
“Областная 
газета”
чеіэд^ежды, в 2004 
2005, 2006 и 2007 
годах, стала 
победителем Я 
общероссийского| БЛАСТ Четверг

конкурса 
“Тираж — 
рекорд года" 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
газета".

№ 357 (4602)
www.oblgazeta.ru

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

Особо охраняемое болото
Конечно, назначение заказников разное. Есть охотничьи, 

однако большая часть - ландшафтные. Они призваны сохра
нить наиболее ценные уральские ландшафты, в том числе и 
болота.

Наш путь сегодня - в Восточный управленческий округ. 
Настоящий край озёр и болот. На сегодняшний день здесь 
действует восемь ландшафтных заказников. Есть и своя ин
спекция. Точнее - инспектор. Пока в единственном числе. 
Это ирбитчанин Александр Лагутин. В недавнем прошлом - 
мастер Ирбитского мотоциклетного завода, но одновремен
но и большой любитель природы, хорошо знающий местную 
тайгу, реки и озёра.

Об этом мне рассказывает старший инспектор дирекции 
Игорь Бачурин, с которым вместе мы решили побывать в 
двух заказниках. Для него это - обычная инспекторская по
ездка.

-К сожалению, объехать все заказники в области ещё не 
успел, - признаётся он. - Да и не на чем было. До недавнего 
времени своей техники дирекция не имела. Нынче, наконец- 
то, выделили из бюджета деньги, и мы начали приобретать 
автомобили, катера. А как без этого? Не бегом же за брако
ньерами бегать?

Сейчас в нашем распоряжении был новенький УАЗик.
Лагутин в Ирбите нас уже ждал. Быстро грузим в багаж

ник необходимое снаряжение, наполняем термосы горячим 
чаем и отправляемся дальше - в соседний Слободо-Туринс
кий муниципальный район. Именно там находятся заказни
ки, которые решено посетить.

Ещё часа полтора пути, и наша машина сворачивает с 
асфальта на обычную лесную дорогу. Она изрядно разбита, 
с глубокими колеями, наполненными водой. Едем осторож
но. Вскоре показались свежие ярко выкрашенные аншлаги с 
надписью: «Государственный ландшафтный заказник «Те- 
генское болото». И в самом деле, возле пограничного стол
ба дорога оборвалась. Буквально в десяти-пятнадцати ша
гах начиналась уже настоящая трясина. Однако чуть замет
ная тропка среди кочек говорила, что люди тут всё же ходят. 
Вот и Лагутин смело двинулся по ней в глубь болота. Мы - за 
ним.

Через какое-то время вышли к небольшой речке с тем же 
названием, что и болото - Тегень. Место красивое, глухое. 
Казалось бы, от кого его охранять, если даже добраться сюда 
непросто? Но Лагутин так не считает.

-Нарушителей хватает, - говорит он. - По закону, на тер
ритории заказника запрещены рубка леса, сбор трав и ягод. 
Но попробуйте объяснить это людям, которые веками соби
рали здесь ту же клюкву? Они приходили целыми семьями, 
строили небольшие избушки, жили в них. Охотились, ловили 
рыбу. А теперь им заявляют: «Всё, нельзя!».

Действительно, это одна из главных проблем, которая 
возникает при работе с местным населением. Люди никак 
не возьмут в толк, что их родное болото стало запретной 
зоной, особо охраняемой природной территорией. И мирить
ся с этим не хотят.

-Пока наказывать не спешим, - продолжает Лагутин. - 
Ведём разъяснительную работу. Вместе с экологической 
милицией, специалистами лесничеств. Люди должны знать, 
где находятся заказники, где проходят их границы. Для это
го устанавливаем аншлаги. Когда эта работа будет законче
на, тогда и начнём требовать по всей строгости.

Многочисленные болота Среднего Урала впервые в 
истории взяты под охрану государства. С недавних 
пор многие из них стали государственными 
ландшафтными заказниками, что соответствует их 
статусу ООПТ - особо охраняемых природных 
территорий.
Три года назад при министерстве природных 
ресурсов Свердловской области создана и 
специальная организация - ОГУ «Дирекция по 
охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих животных». В 
её ведении в настоящее время 51 заказник. На 
очереди создание 52-го. Им должен стать 
Пелымский Туман - самое крупное таёжное озеро 
на севере области, являющееся массовым 
нерестилищем рыб и местом гнездования многих 
редких болотных и водоплавающих птиц.

Кстати, кое-где уже требуют. В заказнике «Среднинский 
бор» Тавдинского городского округа инспекторы выявили 
восемь незаконных строений - рыбацких и охотничьих до
миков. Почему незаконных? Да потому, что возведены были 
без всяких разрешительных документов, без землеотвода 
да ещё и в водоохранной зоне озера Среднее. Сейчас по 
данному факту идёт разбирательство.

-Что говорить, особой любви местное население к нам 
пока не питает, - признаётся Лагутин. - Появление заказни
ков многие воспринимают в штыки.

Обойти всё Тегенское болото - дело проблематичное: 
общая площадь заказника - десять тысяч гектаров. Сделать 
это мы и не пытаемся. Для Бачурина с Лагутиным главное - 
проверить, достаточно ли по периметру установлено тех же 
аншлагов, нет ли нарушений, связанных с вырубкой деревь
ев, замусоренностью территории.

К сожалению, мусор и здесь настоящий бич. Многочис
ленные рыболовы оставили у речки целые кучи бутылок, кон
сервных банок.

-Собирать мусор в обязанности инспектора не входит, - 
говорит Лагутин. - Но я собираю. Не велик труд. Хочется 
верить, что потом точно так же станут поступать и другие.

Вообще, замусоренность лесов - проблема особая. Сле
дить за чистотой в них, в том числе в заказниках, обязаны 
лесничества. Но не следят. Поэтому чаще бывает так. При 
обнаружении на территории ООПТ мусора или промышлен
ных отходов инспектор составляет что-то вроде акта. Назы
вается документ - сообщение. Это сообщение он передаёт 
затем либо в экологическую милицию, либо в лесничество. 
И там уже решают, какие принимать меры. Если виновника 
найти не удаётся, лесничество должно организовать сбор 
мусора своими силами. Но мы знаем, какие силы нынче у 
лесничеств. После известной реорганизации рабочих рук в 
них - раз-два и обчёлся. Вот почему многие места отдыха в 
лесу превратились в сплошные свалки. Кстати, при обнару
жении в заказнике лиц, оставивших после себя мусор, инс
пектор не имеет права ни задерживать, ни штрафовать. Та
ких полномочий у него нет. Единственное, что ему позволе
но, это оформить на них сообщение.

-По сути, можем только «стучать», - шутит Лагутин. - Это 
касается и браконьеров, и «чёрных лесорубов», и других на
рушителей. Поэтому нас не очень-то и боятся. Получается, 
что инспекторам госзаказников как бы не совсем доверяют. 
Охранять требуют, а вот прав не дают!

К сожалению, это так. Законодательно судьба инспекто
ров госзаказников пока не решена. На сегодняшний день 
они не наделены даже правом ношения служебного оружия, 
не имеют форменной одежды.

Дальнейший наш маршрут - госзаказник «Болото Гим- 
чинское». По площади это самый маленький заказник в об
ласти - всего 437 гектаров. Но необычный. Он тянется вдоль 
берега реки Туры. Во многом это тоже труднопроходимое 
болото, прекрасное место для гнездования птиц. Во время 
весеннего разлива реки его заливает водой. Поэтому рыба 
здесь охотно мечет икру. В данном случае река и болото 
составляют единую уникальную экосистему.

Что характерно, большая часть болота хорошо просмат
ривается с крутого берега возле села Городище. Оно лежит 
как бы в бывшей старице. Возможно, когда-то в самом деле 
это было русло реки, но потом Тура его изменила, образо
вав тем самым болото. Причём, очень нужное. Без него рыбы 
в реке наверняка было бы меньше. Отсюда в реку поступает 
и большое количество корма.

Позже у костра Бачурин с Лагутиным ещё довольно мно
го рассказывали мне о заказниках. Кстати, некоторые из них 
объединяют по несколько болот. Так, в Алапаевском муни
ципальном образовании в госзаказник входят сразу три боль
ших болота - Чистое, Алапаевское и Строкинское. Их общая 
площадь - 7657 гектаров. В Таборинском районе два круп
ных болота - Фирулёвское и Томское - стали самостоятель
ными заказниками. Таким же самостоятельным заказником 
стало болото Боковое близ Режа.

По словам собеседников, все эти болота уникальны. Так, 
Тегенское характеризуется как верховое, Гимчинское - пой
менное, Боковое - низинное осоковое. Но самое главное - 
все они имеют большое значение для лесных и природных 
экосистем. Не секрет, что именно в болотах берут начало 
многие реки и речки. Болота - родной дом для птицы и зве
ря. В них гнездится водоплавающая и луговая дичь. Не мо
гут обходиться без болот и копытные - кабаны, косули, лоси. 
Для них болота, особенно зимой, самое безопасное место.

Но важно не только это. В болотах произрастает немало 
редких растений и трав. Как говорят биологи, эндемиков, то 
есть нигде больше не встречающихся. То же самое касается 
ихтиофауны. В некоторых болотах она тоже уникальна и до 
конца ещё не изучена. Плюс ко всему болота - это запасы 
торфа, без которого не может обходиться сельское хозяй
ство. Словом, со всех сторон - кладовая.

Кстати, сохранению болот в последние годы немало вни-. 
мания уделяется и за рубежом. Там тоже поняли, что без них 
уберечь экосистемы невозможно. В России пока эта работа 
не получила должного размаха. Зато преуспела Свердловс
кая область. В настоящее время десятки болот Среднего 
Урала считаются особо охраняемыми природными террито
риями, чего у нас отродясь не было.

Анатолий ГУЩИН. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА 

(использованы снимки автора).
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

О качестве
и сервисных центрах

Повышение качества продукции, которую Уралвагонзавод 
поставляет российским железным дорогам, было в центре 
внимания участников совещания, которое прошло на днях в 
Нижнем Тагиле.

Вице-президент ОАО «РЖД» 
Алексей Воротилкин и топ-ме
неджеры ОАО НПК «Уралвагонза
вод» обсудили существующие 
проблемы и наметили пути их ре
шения.

Нельзя сказать, что у желез
нодорожников много претензий 
к качеству продукции уральцев, 
но технологии совершенствуют
ся, и чтобы соответствовать тре
бованиям времени, обсуждать 
возникающие проблемы необхо
димо.

В ходе совещания обе сто
роны внесли интересные и 
очень важные предложения. В 
частности, решено создать на 
сети железных дорог сервис
ные центры, которые помогут 
железнодорожникам быстро и 
качественно ремонтировать 
технику, выходящую из строя.

■ РЕФОРМА ЖКХ

Новые трубы 
пля Первоуральска

Говорить о том, что коммунальные сети во многих городах 
нашей области нуждаются в серьёзной реконструкции, можно 
бесконечно. Но куда важнее, когда коммунальные компании 
от слов переходят к делу.

Так, в Первоуральске специа
листы Свердловских коммуналь
ных систем заменили старые тру
бы на внутриквартальных сетях 
горячего водоснабжения по ули
це Ватутина на стеклопластико
вые предизолированные.

Новые трубы превосходят 
стальные, которые применялись 
в Первоуральске до сих пор, по 
многим параметрам. Во-первых, 
даже в затопленном лотке они 
сохраняются в пять раз дольше 
стальных. Эти трубы дешевле, 
надёжнее, долговечнее и проч
нее традиционных аналогов

■ ВЫСТАВКА

Продукты глубоких 
переделов

На этой неделе в Москве проходит Международная 
промышленная выставка «Металл-Экспо-2008». В ней 
участвуют многие крупные компании, работающие в 
Свердловской области. Видное место на выставке занимает 
экспозиция уральской корпорации ВСМПО-АВИСМА.

Для ВСМПО-АВИСМЫ «Ме- 
талл-Экспо» - один из традици
онных и обязательных форумов. 
Более 10 лет корпорация демон
стрирует свои изделия на этой 
выставке, начав с простых полу
фабрикатов и дойдя до продук
ции углубленных переделов с 
высокой добавленной стоимос
тью.

Нынче на стенде большой 
площади корпорация разме
щает обширную экспозицию, 
представляя продукцию для 
высокотехнологичных отрас- 

П° данным Урал гидрометцентра, 14 ноября 
ожидается облачная, с прояснениями, погода, без 

Ь^ПпгППЯ^Ч существенных осадков. Ветер западный, 5-10 
м/сек. Температура воздуха ночью минус 3... плюс 
2, днём минус 1... плюс 4 градуса.

В районе Екатеринбурга 14 ноября восход Солнца - в 8.36, 
I заход - в 16.47, продолжительность дня -8.11; восход Луны - в 
| 16.35, заход - в 10.45, начало сумерек - в 7.53, конец сумерек 

в 17.31, фаза Луны - полнолуние 13.11.

Алексей Воротилкин поставил 
задачу отработать пилотный ва
риант такого проекта и первые 
наработки представить уже че
рез месяц.

Кроме того, на совещании 
было предложено создать 
единую информационную базу 
для обоих партнёров. Благо
даря такой базе, информация, 
к примеру, по случаям выхода 
из строя вагонных частей или 
другого оборудования быстро 
и в полном объёме будет по
ступать к исполнителю зака
зов. А уж специалисты УВЗ 
смогут проанализировать при
чины неисправностей и сде
лать всё возможное для того, 
чтобы устранить дефекты в бу
дущем.

Алина БАСС.

(срок их службы не менее 50 лет). 
При этом стеклопластик почти в 
пять раз легче стали, и, соответ
ственно, при монтаже таких тру
бопроводов можно обойтись без 
тяжёлой техники. Пригодность 
нового материала для хозяй
ственно-питьевого водоснабже
ния подтверждена СЭС, при 
этом качество воды из таких тру
бопроводов значительно выше.

В ближайшее время планиру
ется проложить новые трубы и в 
других районах Первоуральска.

Алина БАСС.

лей промышленности: титано
вые изделия - для производи
телей самолётов, двигателей и 
судов; образцы теплообменной 
аппаратуры - для предприятий 
энергетики, в том числе атом
ной, нефтехимии; алюминие
вые трубы - для заводов, вы
пускающих теплообменные ап
параты.

Продукция уральцев вызыва
ет на выставке огромный инте
рес.

Георгий ИВАНОВ.

Областная
Газета

НА IV УРАЛЬСКОЙ венчурной 
выставке-ярмарке «Инновации- 
2008», проходившей в 
Ёкатеринбурге в течение трёх 
дней, компании из
Свердловской, Тюменской, 
Челябинской, Курганской 
областей, Пермского края, 
Ханты-Мансийского и Ямало- 
Ненецкого автономных округов 
представили свои проекты на 
суд потенциальным 
инвесторам - банкам, 
венчурным фондам и фондам 
прямых инвестиций.

Читатели, конечно, могут сей
час изумиться: в период «финан
совых турбуленций», казалось, не 
время вкладывать деньги в новые 
разработки. Новое - всегда риск. 
И будут отчасти правы. Но ведь 
опыт прошедших мировых эконо
мических кризисов показал, что 
именно в этот период возникают 
компании, впоследствии дораста
ющие до лидеров рынка. К тому же 
после крушения фондового рынка 
менее пострадали компании, за
нимающиеся высокими технологи
ями, делающие ставку на интел
лектуальный капитал, а не на ма
териальные активы. Может быть, 
сейчас наступает время создавать 
новую экономику, основанную на 
инновациях, и инвесторы, риск
нувшие сегодня вложить средства 
в наукоемкие проекты, получат на 
выходе значительную прибыль.

Нашу область на выставке 
представили, прежде всего, моло
дые ученые из горнопромышлен
ного научно-технологического 
парка «Интелнедра» при УГГУ. Их 
инновационные технологии произ
водства глинозема, переработки 
торфяного и техногенного сырья и 
многое другое требуют немалых 
затрат. Разработка горняков по 
утилизации угольного метана и 
других газов вызвала большой ин
терес у наших соседей по феде
ральному округу - тюменцев. Тю
менский государственный универ
ситет совместно с НИИ экологии и 
рационального использования 
природных ресурсов также пред
ложил ряд проектов защиты при
роды. Несколько метровых моде
лей местности представили во 
всех ракурсах «георадиолокациён- 
ное зондирование» - во время ава
рии на нефтеперерабатывающих 
предприятиях по воде растягива
ется особое волокнистое полотно

Книги о первом Президенте 
России — «гвоздь» фестиваля

В Екатеринбурге открывается Книжный фестиваль, 
совмещённый со специализированной книжной выставкой, — об 
этом рассказали на вчерашней встрече с журналистами в пресс- 
центре «ТАСС-Урал» директор Свердловской областной 
универсальной библиотеки имени В.Г.Белинского Дмитрий 
Коробейников и директор Уральского Центра Б.Н.Ельцина, 
доктор исторических наук, профессор Анатолий Кириллов.

В течение трех дней — 13,14 и 
15 ноября во Дворце игровых ви
дов спорта «Уралочка» впервые в 
Екатеринбурге проходит настоя
щий книжный праздник. Цель ме
роприятия — привлечь внимание 
уральцев к литературе, возродить 
интерес к чтению книг.

-Одна из центральных тем фес
тиваля, — сказал Д.Коробейников, 
— это тема географии и краеведе
ния, а в программе - самый широ
кий и разнообразный круг мероп
риятий.

Организаторы фестиваля спла
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Фундамент 
для будущего
(разработка тюменских ученых), 
распознающее инородные веще
ства и перерабатывающее и унич
тожающее их, что предотвращает 
загрязнение.

Особое место на выставке за
няли медицинские разработки. 
Самый масштабный проект при
надлежал курганцам: Российский 
научный центр «Восстановитель
ная травматология и ортопедия» 
имени Илизарова представил не
сколько видов аппаратов костной 
фиксации Шевцова - Мацукатова 
с вмонтированными в них элект
ронными блоками. Больному не 
обязательно весь срок лечения 
пребывать в больнице. Поставили 
аппарат - иди домой, а врач сам 
по компьютеру проследит, как идут 
изменения в организме, автомати
чески все узлы подтянет или осла
бит в случае необходимости. Этот 
же научный центр предлагает для 
массового производства препарат 
из сыворотки крови, выработан
ный на основе нанотехнологий, 
позволяющий ускорить заживле
ние при переломах.

Нам есть чем ответить Кургану 
- екатеринбургский ортопед Вита
лий Быков разработал стельку- 
тренажёр, исправляющий плоско
стопие, которое во всем мире не 
лечится на сто процентов. Состав 
материалов, из которых изготав
ливаются чудо-стельки, Быков 
держит в строжайшем секрете. Го
ворит, что даже японский министр 
за секрет полмиллиона долларов 
обещал, но доктор ни в какую - по
дал проект Центра по лечению па
тологии стопы на рассмотрение в 
администрацию Екатеринбурга.

Самым зрелищным экспонатом 
на выставке «Инновации-2008» 
был «Гексопод» - огромный паук, 
самостоятельно перебирающий 
всеми шестью лапами. «Это не иг
рушка. Это искусственный интел-

■ ВПЕРВЫЕ!

нировали встречи читателей с пи
сателями Урала и Москвы, диспуты 
и «круглые столы», презентации 
новых книг, кинопросмотры.

Так, три своих новых фильма 
представит уральским зрителям 
известный кинодокументалист 
Максим Гуреев, а режиссёр Екате
рина Брызгалова — серию фильмов 
для детей. Кстати, один из дней 
фестиваля — суббота — будет пол
ностью посвящён детям, детской 
литературе и кино.А преподавате
лям русского языка и литературы, 
да и родителям, несомненно, бу

лекті», - заверил зрителей Мак
сим Морнев, ученый из лаборато
рии распределённых вычислений 
и исследований моделей, алго
ритмов и программ при УрГУ. Паук 
- разработка его друга, а сам 
Максим уже создал искусствен
ную «руку» и даже научил все эти 
болтики-гаечки рисовать. Конеч
но, такой инструмент на сегодня 
в быту только забава, но, как 
знать, не станет ли в будущем та
кая рука убирать наш дом? Пред
сказания фантастов сбываются: 
ездим под землей, летаем по воз
духу... На практической конферен
ции, проведенной в рамках выс
тавки-ярмарки, руководитель от
дела маркетинга Центра трансфе
ра технологий Томска Ксения Гор
бунова рассказала, как их ученые 
уже используют свои изобретения 
в жизни. Среди них есть поистине 
удивительные - капсула по забо
ру желчи, которая способна заме
нить одну из самых болезненных 
медицинских процедур - глотание 
зонда, и особый механизм, управ
ляющий домашними электропри
борами через мобильный теле
фон. Идёт, значит, томич по хо
лодной улице с работы и смс-со- 
общение своим чайнику и элект
рообогревателю отправляет - 
«Готовьтесь! Иду!».

Будем надеяться, и проекты 
наших учёных будут должным об
разом поддержаны. Это выгодно 
для всех сторон. Для инвесторов 
вложения в инновации - способ 
сэкономить на квалифицирован
ных кадрах. Для государства - зак
ладка фундамента на будущее. И, 
по словам Эдуарда Росселя, ин
новационное развитие производ
ства - основа подъёма российс
кой экономики и повышения бла
госостояния населения.

Ульяна ГИЦАРЕВА.

дет интересно принять участие в 
семинаре на тему «Как заинтере
совать школьника чтением».

Любители раритетов смогут 
увидеть на специализированной 
книжной выставке уникальные из
дания из фондов Библиотеки име
ни В.Г.Белинского и областной дет
ской библиотеки.

Поскольку фестиваль проходит в 
канун второй годовщины со дня от
крытия в Екатеринбурге Уральского 
Центра Б.Н.Ельцина, в рамках книж
ного праздника пройдёт презента
ция целой серии новых книг о пер
вом Президенте России, а также 
только что вышедшего в издатель
стве «РосПэн» красочно иллюстри
рованного трёхтомника воспомина
ний самого Бориса Николаевича.

-Это издание подготовлено к 
печати Московским Центром 
Б.Н.Ельцина, и мы очень благодар
ны столичным коллегам за такой 
подарок к нашему двухлетию, — 
сказал А.Кириллов.

Кстати, через несколько лет 
Московский центр станет... фили
алом Уральского. Как напомнил 
журналистам А.Кириллов, в числе 
первых Указов в должности главы 
государства 18 мая 2008 года 
Дмитрий Медведев подписал Указ 
о создании в Екатеринбурге Цент
ра исторического наследия Бори
са Ельцина.

-Всё уже согласовано, место 
определено, и в 2009 году начнут
ся проектные работы, — сказал 
А.Кириллов. — Это будет уникаль
ный, замечательный подарок род
ной области Бориса Ельцина. Это 
будет культурно-просветительский 
центр с документами из Москвы, с 
раритетными экспонатами, вплоть 
до рабочего стола и кресла перво
го Президента России.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото автора.



1 ноября 2008 года Областная 3 стр.

■ КОНКУРС 

«Красному 
петуху» - 

заслон
В Екатеринбурге прошёл конкурс на лучшего 
инспектора пожарного надзора среди 
представителей пожарных инспекций 
Приволжского и Уральского федеральных 
округов. Именно от этих людей зависит

Инспектор Дмитрий Вавилов проверяет 
соответствие дверного прохода 
строительным нормам._.лг!,:· .. .·_ ______ аавнаваанвааанвва|вбезопасность каждого из нас.

Как рассказал начальник уп
равления государственного 
пожарного надзора Приволж
ско-Уральского регионального 
центра МЧС России, полков
ник внутренней службы Евге
ний Самохвалов, конкурс на 
лучшего инспектора пожарно
го надзора проводится уже 
третий год, на лучшего дозна
вателя - второй.

-В 2006 году лучший инспек
тор Приволжского и Уральско
го регионов, представитель 
Ханты-Мансийского автоном
ного округа занял первое мес
то на общероссийском конкур
се. В прошлом году первое ме
сто также занял представитель 
нашего региона, - рассказыва
ет Е.Самохвалов. - Два года 
подряд мы держим первенство.

На этот раз в конкурсе уча
ствовало 13 человек из 11 
субъектов Уральского и При
волжского округов (их отобра
ли из 20 лучших представите
лей профессии). Это конкур
санты из Самарской, Саратов

Дежурный диспетчер ЦНУС Евгений Обрубов 
делится опытом с конкурсантами.

ской областей, Чувашской 
республики, республики Баш
кортостан и других субъектов.

Отбор участников происхо
дил по результатам работы на 
местах. Претендентов оцени
вали исходя из показателей, 
изложенных в приказе МЧС 
России:количество проверен
ных объектов и подготовлен
ных предписаний.

-Мы принимаем во внима
ние не только профессиональ
ную грамотность и количе
ственные показатели, но и де
ловые навыки конкурсантов, их 
коммуникационные качества, 
- рассказывает член жюри, 
главный специалист отдела 
организации надзорной дея
тельности управления Госпож- 
надзора Приволжско-Уральс
кого регионального центра 
МЧС Елена Калетина.

Работа на объекте, по мне
нию специалистов, - это преж
де всего умение общаться с 
его руководителем и доказы
вать свою точку зрения.

Местом проведения сорев
нований Екатеринбург выбран 
по вполне понятным причинам 
- крупный региональный центр 
с большим количеством 
спортивных и развлекательных 
сооружений, рассчитанных на 
многие тысячи посетителей. 
Да и время тоже выбрано не
случайно - глубокой осенью 
пожароопасность снижена, и 
инспекторам можно немного 
отвлечься от повседневной ру
тины. Тем более, что такой 
конкурс способствует не толь
ко профессиональному росту, 
но и позволяет представите
лям из разных субъектов при
обрести уникальный опыт и по
делиться своим.

В этот раз мероприятие 
проводилось в двух номинаци
ях: «лучший дознаватель» и 
«лучший инспектор». Всех уча
стников разделили на две 
группы. Дознаватели - своего 
рода детективы, которые дол
жны понять причину пожара - 
уехали исследовать самый на

стоящий пожар, произошед
ший в тот день по улице Реак
тивной, 91.

Инспекторам нужно было 
провести проверку системы 
противопожарной безопасно
сти объекта и вынести пред
писание на основании дей
ствующего законодательства.

Помимо этого всем участни
кам предстояло пройти компь
ютерное тестирование на зна
ние законодательства и проде
монстрировать хороший уро
вень физподготовки.

На этот раз первое конкур
сное задание для инспекторов 
проходило в виде деловой 
игры - участникам нужно было 
проверить состояние пожар
ной безопасности самого 
Дворца игровых видов спорта 
(Д И ВС). Здание большое, одна 
его арена может одновремен
но вместить пять тысяч чело
век, а ещё гостиница, трени
ровочные и конференц-залы - 
ответственность повышенная.

Конкурсанты должны были

исследовать объект снаружи 
(с внешней стороны здания 
нужно было проверить нали
чие указателей пожарных гид
рантов) и изнутри. На основа
нии проведённой проверки 
подготовить распоряжение, 
отразив в нём все недостатки, 
выявленные в ходе осмотра.

-По нашей просьбе Госпож
надзор Свердловской области 
и руководство ДИВСа убрали 
часть огнетушителей, планов 
эвакуации, закрыли некоторые 
эвакуационные выходы, - рас
сказывает Евгений Самохвалов.

Как заверили члены комис
сии перед началом конкурса, в 
ДИВСе пожарной безопаснос
ти уделяют огромное внима
ние. И у конкурсантов была воз
можность в этом убедиться.

В ДИВСе функционирует 
центральная наблюдательная 
управляющая система (ЦНУС): 
диспетчерская система, пожар
ная сигнализация, системы ви
деонаблюдения и прямого опо
вещения с государственной 

противопожарной служ
бой (ГПС). Также разра
ботана программа «Пред
тревога», рассчитанная 
на 300 секунд. Все поме
щения обеспечены систе
мой контроля доступа. 
Для эвакуации на случай 
пожара здание оборудо
вано четырьмя «корабля
ми» - специальными ши
рокими запасными лест
ницами, благодаря кото
рым процесс эвакуации 
ускоряется в разы.

На вопрос о том, как во 
всём этом многообразии 
технических средств мож
но разобраться, инспек
тор государственного по
жарного надзора городс
ких округов Сызрань - 
Октябрьск и муниципаль

ных районов Сызранский-Ши- 
гонский Дмитрий Вавилов отве
тил: «Самое главное в нашем 
деле - знать закон!»

Все конкурсанты справились 
с заданием на «отлично». По
бедителя выбирали, учитывая 
показатели индивидуальной 
оценочной таблицы, состав
ленной по результатам работы 
за год. Эти показатели зависе
ли от того, сколько объектов и 
какой категории - с массовым 
пребыванием людей или жильё 
- проверил конкретный конкур
сант. На этот раз лучшим инс
пектором стала главный специ
алист Госпожнадзора Курча
товского района города Челя
бинска старший лейтенант 
Ольга Рымарева.

Заключительный этап кон
курса состоится в Воронеже. 
В нём примут участие семь по
луфиналистов - по одному 
представителю из каждого фе
дерального округа.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
Фото автора.

13 НОЯБРЯ - 
ДЕНЬ ВОЙСК РАДИАЦИОННОЙ, 

ХИМИЧЕСКОЙ
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск радиацион
ной, химической и биологической защиты! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

В этом году войска радиационной, химической и биологичес
кой защиты отмечают 90-летие, так как официальной датой их 
образования считается 13 ноября 1918 года, когда по приказу 
Реввоенсовета республики в действующей армии появились пер
вые специализированные подразделения химической защиты.

Сегодня подразделения и части этих войск выполняют зада
чи по радиационной, химической и неспецифической биологи
ческой разведке, дезактивации, дегазации и дезинфекции воо
ружения, обмундирования, других материальных средств и ме
стности.

В современном мире новых технологий и развития всех видов 
оружия массового поражения на войска РХБЗ возложена боль
шая ответственность. Эффективная и чёткая работа военнослу
жащих этих подразделений крайне необходима в мирное время 
для противодействия террористам и экстремистам, использую
щим химическое и биологическое оружие, а также для предотв
ращения и ликвидации последствий техногенных катастроф и 
чрезвычайных ситуаций.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны войск ра
диационной, химической и биологической защиты!

Благодарю вас за добросовестное служение родине, верность 
присяге и воинскому долгу! Желаю вам крепкого здоровья, бла
гополучия, добра и любви в семьях, мира и спокойствия!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Сознана технология
нового века.
Что дальше?

Во все времена между изобретением и началом его широкого 
применения проходило немало времени. Каждый человек, 
который занимался техническим творчеством, знает, что 
наиболее трудный этап - получение практического признания. 
Этот тернистый путь можно проследить на примере одной из 
инновационных технологий, разработанной в творческой 
мастерской ВОИР Нижнего Тагила.

Идея создания самоочищаю
щегося фильтра возникла не на 
пустом месте. Проблема каче
ственной очистки пылевых выбро
сов и промышленных стоков сто
ит очень остро. Заводские трубы 
оснащены устройствами газоочи
стки на базе циклонов и электро
статических фильтров. Высота 
вытяжных труб при этом достига
ет 320 метров. Через плотный 
фильтр газовые выбросы не про
пускаются, так как быстро накап
ливаемый на микросетке слой 
пыли останавливает поток. В 2006 
году тагильским изобретателем 
Виктором Точёным создана сис
тема автоматического удаления с 
составного фильтрующего эле
мента накопленного слоя пыли и 
восстановления его пропускной 
способности. После рассмотре
ния в «Роспатенте» устройство 
«Самоочищающийся фильтр» 
было утверждено и автору выдан 
патент. На вооружении у произ
водственников и коммунальщиков 
появилась технология тонкой 
фильтрации газа и воды в про
мышленных объёмах. Изобрете
ние перспективно ещё и тем, что 
пригодно для развития современ
ного направления в технике - ис
пользования нанотехнологий. Ос
новой для фильтрующего элемен-

■ НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН■■■■■■МВММІІННММИМНМИМННМНИИМ····· 
Вокзал, не приспособленный

для инвалидов
Железнодорожный вокзал и автовокзал «Южный» 
в Екатеринбурге не приспособлены для инвалидов- 
колясочников. К такому выводу пришли сотрудники Уральской 
транспортной и областной прокуратур после проведенных 
проверок.

На вокзале всегда кто-то куда- 
то спешит: торопятся отъезжаю
щие, нервничает очередь у кас
сы. Всем нужно успеть вовремя, и 
среди этой суматохи не остаётся 
места тем, кто физически ограни
чен в своих возможностях. На за
щиту прав инвалидов встала про
куратура.

В течение октября помощники 
прокуроров провели масштабную 
проверку железнодорожного и 
автовокзалов в Екатеринбурге и 
выяснили, что в зданиях отсут
ствуют грузопассажирские лиф
ты, на которых инвалиды-коля
сочники вместе с сопровождаю
щими могли бы подняться на вер
хние этажи, нет для них специ
альных телефонов-автоматов, 
высоко расположены окошки би

та в будущем может служить не 
тканая бронзовая микросетка, 
как предлагает автор, а наномем
брана.

К сожалению, интереса к ново
му методу очистки, гарантирую
щему качественный скачок в ре
шении экологических проблем, 
загрязнители природной среды не 
проявили. Видимо, штрафные сан- I 
кции платить выгоднее, чем под
держивать новаторские идеи. Те
оретически технология существу
ет, а вот увидеть установку «в ме
талле» не представляется возмож
ным. Автор и его сподвижники не 
располагают нужными средствами 
для монтажа опытных образцов. 
Получается, что изобретение ус
пешно прошло начальный этап, и 
у создателей технологии есть яс
ное представление о том, где и 
когда может использоваться уста
новка, обеспечивая колоссальный 
эффект. Но между двумя этими 
точками лежит путь, который в 
одиночку пройти невозможно. 
Творческая мастерская ВОИР 
Нижнего Тагила надеется на дей
ственную поддержку тех, кому не
безразлично состояние экологии 
в нашей стране.

Анатолий ХАРИТОНОВ.
Нижний Тагил.

летных касс. В зале ожидания 
отсутствуют специальные места 
для инвалидных колясок. Не при
способлены для людей с пробле
мами опорно-двигательного ап
парата кабины общественного 
туалета. А о переносных рампах, 
которые бы позволили инвалиду 
подняться в вагон или салон ав
тобуса, и говорить не приходит
ся.

В соответствии с нормой фе
дерального закона «О социаль
ной защите инвалидов в Россий
ской Федерации» прокуроры от
правили предписание руководи
телям обоих вокзалов с требо
ванием устранить выявленные 
нарушения.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
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ВОСПОМИНАНИЯ из детства. Огромный забор с железными 
воротами. Наверху вывеска «Коллективный сад «Берёзка», от 
которой какой-то остряк отломал букву «с». Для нас, ребятни, там 
был настоящий рай. Подумаешь, прополоть несчастную грядку и 
полить огурцы, зато до и после - жизнь, полная приключений. 
Куча друзей. За калиткой лес, речка. Тайные тропы для 
следопытов, сплав на кусках пенопласта. На поляне - пионербол, 
вышибалы, «картошка». Вечером - костёр до небес...
Взрослых было немного жаль: вечно в работе, как муравьи. Что- 
то таскают, колотят, строят; сажают, окучивают, опрыскивают. 
Но их, похоже, это не напрягало. Даже «Ох, устала, сил моих 

больше нет!» говорилось с гордостью и огромным 
удовольствием. А уж когда всё начинало созревать, не было в 
мире людей счастливее. Урожай - море закрученных банок, 
горы картошки и овощей в погребах - радовал до следующего 
лета.
Недавно довелось вновь побывать в том коллективном саду. 
Буква «с», как ни странно, на месте. А вот всё остальное... 
Большинство окон заколочено, водопроводные трубы и печки из 
бань попрятаны на зиму от воров-лиходеев. Пепелища. За 
последнее время здесь сожжено шесть домиков. Один - вместе 
с председателем.

милиции, СЭС, специалистов по 
растениеводству. Учились, дели
лись опытом, пытались сообща что- 
то решать. «Новый землевладелец» 
зачах, а властям «координаторы» 
оказались не нужны.

РЕШИ, СТРАНА!
Вместе с Татьяной Анатольев

ной мы попробовали примерно 
подсчитать затраты среднестатис
тического каменского «коллектив-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ►

Как помочь
ВОРУЮТ ВСЁ

Ситуация примерно одинакова 
по всей области. О том, что такое 
«держать участок» сегодня, мы бе
седуем с председателем коорди
национного совета садоводов Ка- 
менска-Уральского Татьяной Коз
ловой. На основе её рассказов 
можно писать детективы, а то и 
триллеры. Сюжетов - масса.

Несколько лет назад, например, 
из коллективного сада, где она 
председательствует, украли... ци
стерну. Огромная алюминиевая 
емкость многие годы «поила» то
варищество, обделенное водопро
водом. И вот в одну далеко не пре
красную ночь её умыкнули. Подо
гнали кран, погрузили, и привет. Не 
спасло даже то, что садоводы на 
всякий случай покрасили ее в чер
ный цвет. Обращение в милицию 
ни к чему не привело. Невероятно, 
но факт: энергичная Татьяна Ана
тольевна пропажу нашла - сама и 
довольно быстро. На узкоколей
ке (!), стрелку к которой можно от
крыть только с помощью диспетче
ра. Сообщила, куда следует, и ста
ла ждать возвращения обществен
ной ценности. Увы, цистерну вновь 
«потеряли». Нашлась она уже в по
резанном виде - подготовленная к 
переплавке по вполне официаль
ным документам. Доказать, что это 
«её» цистерна, Татьяне Анатольев
не не удалось. Хотя сама она абсо
лютно уверена: были «особые при
меты».

Цистерна - вещь, конечно, вы
дающаяся. Но если сложить вмес
те все сворованные в коллективных 
садах металлические предметы, 
наверняка получится не один же
лезнодорожный состав. Воруют всё 
- от трубы до лопаты. А потому 
самая главная задача садовода в 
предзимье - снять то, что снима
ется, и увезти в город 
то, что увозится. Как в 
ходе нашествия Напо
леона - чтобы врагу не 
досталось. Во многих 
садах Каменска осенью 
снимают электричес
кие провода. Ну и что, 
что всю зиму без све
та, зато весной не при
дётся с шапкой по кру
гу на новые провода 
деньги собирать.

В настоящий мо
мент в саду у Татьяны
Анатольевны интрига ещё круче: 
украли... сторожа. Точнее, сторо
жиху. А может, и не украли, может, 
сама сбежала - вместе с сотовым 
телефоном и ещё кое-какими ве
щами товарищества. Или просто «в 
отпуск» отбыла, не поставив в из
вестность. «Не знаю, что и делать, 
- вздыхает расстроенный полпред 
садоводов. - Вроде надежная 
была, целых пять лет здесь жила. 
То ли обращаться в милицию, орга
низовывать поиски, то ли нет?».

Искать или не искать пропавшую 
сторожиху - вопрос. В коллектив
ных садах такие «пропажи» сплошь 
и рядом. А вот кормить или не кор
мить осиротевших собак, охраня
ющих «периметр», размышлять не 
приходится. Раз в два дня Татьяна 
Анатольевна везёт в сад огромную 
кастрюлю с едой...

К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ
С воровством в коллективных 

садах Татьяна Козлова и её колле
ги-председатели садоводческих 
товариществ пытались бороться. 
Обращались в милицию, к город

ским властям. Важность проблемы 
осознают все, но никто не может 
реально помочь.

Аргумент: к каждому садовому 
домику милиционера не приста
вишь, нет на это ни средств, ни сил, 
ни приказа. Совет: нанимайте вне
ведомственную охрану, частные 
охранные предприятия. Власти их 
собирали вместе - садоводов и 
представителей ОВО, ЧОПов. Оз
вученные цены на услуги охраны 
убили всякую надежду. Рядовым 
садоводам не потянуть.

Они обижены на милицию, да и 
вообще на всю правоохранитель
ную систему. Потому как их садо
водческие права она практически 
не охраняет. Чтобы приняли заяв
ление о краже, нужно, чтобы на са
мом деле украли цистерну. Граб
ли, парниковая пленка, стекло - это 
мелочь. Вор может преспокойно 
ходить каждый день на чужой учас
ток, как к себе домой. Сегодня сты
рил отрезок трубы, завтра водо
проводный кран, послезавтра - ве
дёрко гвоздей.

Впрочем, размер не всегда име
ет значение. Даже если поймают 
грабителей, даже если на чём-то 
очень большом, не факт, что дело 
дойдет до суда. А если дойдёт, не 
факт, что прозвучит обвинительный 
приговор. В 2005 году, вспоминает 
Татьяна Анатольевна, в окрестнос
тях Каменска было поймано две 
преступных группы,специализиро
вавшихся на садовых кражах. О 
дальнейшей их судьбе история 
умалчивает. Если и посадили, то 
очень тихо. По словам Татьяны Коз
ловой, а она как председатель ко
ординационного совета старается 
быть в курсе, за последнее время в 
городе не было ни одного судеб
ного процесса над дачными граби
телями. Преступление и наказание 

Отвечая на вопрос Фонда общественного мнения, 
зачем им садовый участок, российские землевла
дельцы чаще всего говорят: чтобы «обеспечить свою 
семью основными продуктами питания» (33%) или 
«иметь некоторое подспорье в обеспечении семьи 
продуктами» (26%). Несколько реже люди ценят свои 
сотки за возможность «отдохнуть, получить удоволь
ствие от общения с природой» (20%), пообщаться с 
друзьями (6%), вывезти на лето детей (4%), 6% от
метили, что дом и земля необходимы им на случай 
каких-либо общественных потрясений, то есть явля
ются для них своего рода крепостью. 
—

упорно не желают встречаться.
Милицию понять можно. Если 

браться за все садовые дела под
ряд - захлебнёшься. Преступных 
элементов и в городе хватает, а вот 
денег на борьбу с ними, на техни
ческое оснащение и прочее - увы. 
Но с другой стороны, сады - это же 
великолепный шанс повысить рас
крываемость и поимку объявлен
ных в розыск.

Зайдите в Интернет. Сделайте 
запрос: «Коллективный сад Сверд
ловская область». Нажмите на «Но
вости». Как вы думаете, что пока
жет умная машина? Она покажет, 
что хороших новостей по данной 
теме нет. Зато плохих навалом. 
Коллективные сады горят, обворо
вываются, в них совершается мас
са преступлений.

Что такое традиционный коллек
тивный сад поздней осенью и в 
зимнее время? Это кучка пустых, 
беззащитных, но вполне комфорт
ных домиков. Как правило, рядыш
ком сложены дрова, а внутри есть 
посуда, постель, одежда. Что еще 
нужно преступнику, скрывающему

ся от правосудия, чтобы спокойно 
встретить зиму? Так что с вопро
сом: «Где милиции искать такого 
преступника?», - к гадалке не ходи. 
Хотите поднять раскрываемость? 
Добро пожаловать в сады. Понят
но, что методом тыка действовать 
бесполезно. Логика нужна, анали
тика и такие вот неравнодушные 
председатели, как Татьяна Козло
ва, в качестве источника информа
ции. Плюс сотовая связь со сторо
жами. Плюс рейды профилактичес

кие. Да что её, мили
цию, учить? Она лучше 
всех знает, что можно 
сделать. Была бы за
интересованность.

Про необходимость 
ликвидации незакон
ных пунктов скупки 
цветных металлов се
годня не говорит толь
ко ленивый. А толку 
что? Ведь «составы» с 
садовым «металлоло
мом» куда-то уходят...

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
Воровство - главный бич сегод

няшних садоводов, но не един
ственный. Для многих больной воп
рос - инфраструктура. Дороги, 
электричество, вода. Отсутствие 
этих элементарных благ приводит 
в отчаянье. Чаще всего именно из- 
за этого люди бросают сады. И ка
жется, нет альтернативы.

Между тем, есть федеральный 
закон «О садоводческих, огородни
ческих и дачных некоммерческих 
объединениях граждан». А в нем 
параграф «Содействие органов го
сударственной власти и органов 
местного самоуправления садо
водческим, огородническим и дач
ным некоммерческим объединени
ям». Далее - пункты, которые сто
ит привести хотя бы в сокращении.

«Органы государственной влас
ти и органы местного самоуправ
ления обязаны содействовать са
доводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объеди
нениям в осуществлении работ по 
строительству и ремонту дорог, 
линий электропередачи, систем 

водоснабжения и канализации, га
зоснабжения, связи или по подклю
чению к действующим линиям 
электропередачи, системам водо
снабжения и канализации; органи
зации машинно-технических стан
ций, фондов проката, магазинов..»

В общем, власть должна помо
гать. И где-то помогает, судя по 
тому же Интернету. Читаешь, как 
сказку: «Администрацией Санкт- 
Петербурга и правительством Ле
нинградской области принята про
грамма развития садоводческих 
товариществ. На четыре ближай
ших года запланировано её финан
сирование в размере миллиарда 
рублей...». Дороги строятся, мед
пункты в садоводствах открывают
ся, линии электропередач прокла
дываются. В Свердловской облас
ти тоже есть такая программа. И 
средства на неё выделяются, хоть 
и в меньшем объеме. Но Каменск- 
Уральский в их орбиту ни разу не 
попадал. А местная власть, хоть и 
по закону обязана, садоводов ни 
материально, ни организационно 
не поддерживает. По крайней 
мере, активисты, входящие в ко
ординационный совет, подобного 
не припоминают.

Был в практике Татьяны Анато
льевны такой случай. Обратилась в 
горадминистрацию с просьбой по
мочь отремонтировать дорогу до 
коллективных садов. Долго ли, ко
ротко ли, специалисты мэрии 
просьбу обсчитали. Вышло 200 ты
сяч рублей. «Нет, - сказали в ад
министрации. - Слишком дорого. 
Такую сумму мы выделить не мо
жем». Расстроилась, но рук не опу
стила. Сама нашла строителей, до
говорилась. Отремонтировали ма
хом - за 20 (!) тысяч. Деньги при
шлось собирать с садоводов.

Кстати говоря, городской коор
динационный совет два последних 
года существует лишь фигурально. 
Члены его перезваниваются по те
лефону. Раньше они работали при 
объединении «Новый землевладе
лец», общественная жизнь была 
бурной: приглашали специалистов 
налоговой службы, земельного от
дела, БТИ, комитета по имуществу, 

ного» труженика грядки за год. 
Членский взнос - 800 рублей. Це
левой взнос (на всякий случай) - 
100. Перегной, навоз - 2000. Се
мена 500-600 (это без цветов). 
Парниковая пленка - 1000. Удоб
рения - 500. Итого: примерно 5000 
рублей. Чувствительно. А если до
бавить то, что «не может» муници
палитет, но должны мочь рядовые 
садоводы? Восстанавливаемые 
после грабежей провода - 36 ты
сяч рублей, насос - 32 тысячи, ре
монт дороги - 20 тысяч...

Ещё один сумасшедший пункт 
расходов - оформление собствен
ности (а также вопросы наследо
вания) - кадастры, межевание. 
Дачная амнистия, по мнению Тать
яны Козловой и других членов ко
ординационного совета, - закон, 
которым абсолютно невозможно 
воспользоваться. Он касается 
крайне узкого круга и ничуть не 
помогает основной массе садово
дов.

Напрягает налог. Точнее, его от
сутствие. По словам Татьяны Ана
тольевны, уже третий год его садо
водам не предъявляют. «Народ бо
ится, что как предъявят разом за 
всё время, да как повысят...». Пу
гает перерегистрация садовых то
вариществ, тоже связанная с нало
гообложением. Никто толком не 
объясняет - что, как, для чего. 
«Только грозят электроэнергию от
ключить, если откажемся». Возму
щают бездельники.В основном это 
наследники, совершенно не зани
мающиеся своими участками, не 
выплачивающие взносы, необходи
мые для жизнедеятельности това
рищества. «Одна управа на них - 
суд, который может обязать при
нудительно продать участок, но это 
долго и муторно...». Мучает бесхоз
ная земля - брошеных участков 
становится всё больше, а что с 
ними делать, никто не знает.

О российских садоводах можно 
написать книгу. Научно-фантасти
ческую. Научно можно объяснить, 
что такое садоводство (производ
ство овощей, плодов, ягод, основ
ного источника витаминов, опреде
ляющих здоровье и долголетие че
ловека, самоорганизация отдыха, 
воспитание трудовых навыков и 
любви к земле городского населе
ния) и почему оно нужно России. 
Все остальное - фантастика. Пото
му что при таком гнёте «объектив
ных обстоятельств», доканываю
щих «городского крестьянина», лю
бить свой клочок земли невозмож
но. А наш садовод любит. И тру
дится на нем беззаветно.

Однако терпение небезгранич
но. И край, похоже, близко.

Вариантов три. Либо народ плю
нет и бросит свои участки. Либо 
ожесточится и будет отстаивать 
свою «частную собственность» все
ми возможными способами вплоть 
до самосуда. Либо - во что хоте
лось бы верить - власть наконец- 
то по-настоящему займется реше
нием проблем садоводов.

Что в перечне самых насущных 
задач? Обеспечить безопасность 
на дачных сотках, решить инфра
структурные и энергетические про
блемы, определиться с налоговы
ми льготами и льготными тарифа
ми, придать садоводческим това
риществам статус сельских посе
лений, предоставить им право ре
шать судьбу брошеных и неисполь
зуемых участков.

Вопрос особенно актуален на 
фоне мирового финансового кри
зиса, который коснулся и России. 
Сады и огороды уже не раз выруча
ли страну в трудные времена. Дол
жна же страна иметь чувство бла
годарности.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.
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ТЕЛЕКОМПАНИЯ

ОТВ: новое оформление — 
“В студию!"

Этой осенью телекомпания ОТВ удостоилась еще одной 
профессиональной награды. На международном фестивале 
телевизионных программ и фильмов «Золотой бубен» канал получил 
первый приз в номинации «Телевизионный дизайн» за графическое 
оформление программ. Свой 11-й сезон телекомпания встретила в 
новом облике.

В новом графическом оформле
нии выходят сразу семь программ 
канала: «Рецепт», «ѴІР-студия», 
«Всё как есть», «Легко ли быть мо
лодым?», «Социальное партнер
ство. Процесс», «Политклуб» и 
«Шестая графа. Образование». 
Кроме "упаковки", кардинально из
менилась студия, в которой снима
ются эти программы.

«Основа концепции телекомпа
нии — быть максимально полезны
ми для наших зрителей — говорит 
директор по маркетингу ОТВ Алла 
Шибаева. — Эта задачу решает кон
тент канала — его программы и про

екты. Нам хотелось усилить воспри
ятие ОТВ как полезного телевиде
ния, донести эту мысль до всех жи
телей Свердловской области — 
аудитории канала. Именно для это
го производится ребрендинг ОТВ. 
Он касается изменений и программ
ного наполнения, и внешнего обли
ка канала. Мы сознательно отказа
лись от революционных методов, 
уважая привычку и традиции воспри
ятия наших постоянных зрителей. 
Весь процесс состоит из несколь
ких этапов.

На первом — дизайнерской груп
пой нашего канала был разработан 

и изменен логотип ОТВ и создано 
межпрограммное оформление. Вто
рой этап — новая "упаковка" про
грамм ОТВ. Эта работа получила вы
сокую профессиональную оценку и 

награду "Золотой бу
бен".

Параллельно со
здавался проект но
вой студии. Это — оче
редной виток ребрен
динга. Визуально она 
получилась очень со
временной, с профес
сиональной точки 
зрения — практичная 
и мобильная для съёмок. Все вмес
те — новое оформление программ и 
студия, создают целостный образ 
канала, отражают его концепцию."

Для оформления студий была со
здана рабочая группа. Специалисты 
учитывали все факторы: тенденции 
дизайна и интерьера, психологию 

восприятия цвета, особенности пе
редачи телевизионного изображе
ния. В строительстве использовались 
новые технологии и материалы.

По своему воплощению студия уни-

кальна. Во-первых, она легко транс
формируется: буквально за несколь
ко минут одни декорации сменяются 
другими. Во-вторых, студия обладает 
большей вместимостью: в зависимос
ти от формата программы, в ней могут 
находиться от 1 до 20 гостей.

Кроме того, появились дополни
тельные возможности. Например, в 
ближайшее время в программе «Ре
цепт» начнет действовать процедур
ный кабинет. В нем гости програм
мы — врачи и специалисты — смогут 
наглядно продемонстрировать раз
личные процедуры, показать их ре
зультат. В кабинет будут приглашать 
телезрителей — в режиме «он-лайн» 
можно будет получить консульта
цию специалиста, опробовать на 
себе косметические средства и 
пройти оздоровительный сеанс.

В ближайших планах ОТВ — но
вая студия информационной про
граммы «События». Но какой она 
станет, пока держится в секрете. 
Известно лишь, что студия будет су
щественно отличаться от новостных 
студий других каналов.

Смотрите полную фотогале
рею новых студий на сайте теле
компании ОТВ www.obltv.ru, выс
казывайте свое мнение и поже
лания на странице «Обратная 
связь»! Мы ждём ваши отзывы!

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Какай интерьер 
для новостной программы 

вы бы предлоЛили?
Анастасия Анисимова, 

«ѴІР-студия», ОТВ:
«Конечно, хотелось бы больше 

пространства. Сегодня многие но
востные программы предпочитают 
"агрессивные" цвета — насыщенные 
красный, синий. Это обоснованно, 
потому что новости — программа 
на злобу дня, динамичная, инфор
мативно насыщенная. Но мне бы 
хотелось, чтобы студия была не
много поспокойнее, посветлее. 
Кроме этого, я — ярый сторонник 
дублирования информации: тези
сами на плашках, бегущей строкой. 
Это позволяет человеку получить 
более полную картину дня и акцен
тировать своё внимание на чём-то 
именно ему интересном».

Вопрос-ОТВет
Вопрос: Уважаемое ОТВ! Очень рада, что вы показываете сериал «Рекламная пауза·· с участием моего 

любимого актера Валерия Гаркалина. Подскажите, есть ли у него жена, и если - да, актриса ли она?
Нина.

ОТВет: Уважаемая Нина! Валерий Гаркалин женат, имеет дочь Нику. Жена Валерия Гаркалина - Екатери
на - не имеет никакого отношения к кино. «Люди женятся чаще всего, когда понимают, что им трудно друг 
без друга жить, - говорит Валерий Гаркалин. - И профессия любимого человека здесь абсолютно ни при 
чем. Я рад, что Катя не актриса, а очень домашний уютный человек. За день столько всего переиграешь, что 
лицедейство ещё и дома - это бремя. Хотя бы несколько часов отдыха...».

Мы ждем ваши вопросы о телекомпании - ведущих и программах ОТВ, об актёрах кино! Пишите на 
электронный адрес: sh@obltv.ru и на почтовый: 620075, Екатеринбург, ул. Восточная, 56. Телеком
пания ОТВ, с пометкой «Вопрос-ОТВет».

Оксана Каева, медсестра:
«Интерьер должен быть 

выполнен в светлых тонах — 
голубых, розовых. Мне кажет
ся, это сразу создаст хорошее 
настроение, ведь негатива в 
новостях хватает. Столик мо
жет быть небольшим, типа 
журнального, или, вместо 
него, — стойка, за которой 
стоят ведущие. На столе мож
но поставить букет. Я люблю 
цветы, в моем интерьере они 
есть всегда. В новостной сту
дии не помешал бы высокий 
или вьющийся цветок».

Тарелки и кабель 
теперь ни к чему,

Поставлю ресивер 
и кнопки нажму!

379-97-03
www.tri-tv.ru

ЭФИРНОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
8-800--300 000-3 (звонок по области бесплатный) ‘

Страницу ОТВ ведет Юлия ШАРАФИЕВА. Все подробности, анонсы и программу 
телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

http://www.obltv.ru
mailto:sh@obltv.ru
http://www.tri-tv.ru
http://www.obltv.ru
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” ’^ГГ 

и телекомпании ОТВ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтит

рами)
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.30 Вести- 
Урал. Утро

08.55 Драма «ГЕНЕРАЛ»
10.45 Вести. Дежурная 

часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Катерок», «Од

нажды утром»
12.10 Мелодрама «МОЛО

ДЫЕ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Мелодрама «ПРИГО

ВОР»
16.30 Т/с «Кулагин и парт

неры»

06.00 Сегодня утром
08.50 Лотерея «Гослото»
09.00 Следствие вели...
10.00 Сегодня
10.25 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за не
делю

11.00 Кулинарный поеди
нок

11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.35 Триллер «МЕРТВЫЕ 

ДУШИ»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Жди меня
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Синие ночи»
22.30 Привет от Кобы
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 Теория невероятно

сти. «Кого выбирает фор
туна»

01.40 Триллер «ВАМПИР
ША»

03.00 Новости
03.05 Триллер «ВАМПИР

ША». Окончание
03.20 Триллер «МУТАЦИЯ» 

17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.05 Т/с «Женщина без 

прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.00 Вести
20.35 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Жизнь, которой 

не было»
22.50 Городок
23.50 Вести+
00.10 Честный детектив
00.45 Синемания
01.10 Дорожный патруль
01.30 Комедия «ВОКРУГ

СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
04.20 Городок
04.45 Вести. Дежурная 

часть

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Псевдоним «Ал

банец-2»
21.40 И снова здравствуй

те!
22.40 Безумный день. Об

зор
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Проклятый 

рай-2»
00.20 Школа злословия. 

Андрей Левкин
01.10 Футбольная ночь
01.45 Т/с «Доказатель

ства»
03.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
04.20 Т/с «Детектив Раш- 

4»
05.10 Т/с «2, 5 человека»

I КУЛЬТУРА I

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Киноповесть «НАШИ 

ЗНАКОМЫЕ»
12.40 Линия жизни. Нико

лай Добронравов
13.35 Мой Эрмитаж
14.05 Комедия «ЧУДАКИ»
15.20 Живое дерево реме

сел
15.30 Засадный полк. 

«Константин Симонов»
16.00 «Щелкунчик». Фи

нал. Закрытие IX конкур
са юных музыкантов

17.15 Т/с «За тридевять 
земель»

17.50 Д/ф «Людвиг Ван 
Бетховен»

18.00 Д/ф «Хе-ин-са. Храм 
печатного слова»

18.15 Достояние респуб

06.00 Свадебные безум
ства

06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

ние
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 «Недвижимость».

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Информационно

правовая программа «Ре
зонанс»

08.30 ТАСС-прогноз
09.00 «Кофе со сливками»: 

Борис Плотников, актер
09.30 Студия приключений
10.00 «События недели». 

Итоговая информацион
но-аналитическая про
грамма

10.40 «Патрульный учас
ток». Итоги за неделю

11.00 Телевыставка
11.45 Кому отличный ре

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Очарование домаш

них питомцев
13.00 Телевыставка
13.30 Безумное ТВ
14.00 Телевыставка
14.30 Свадебные безум

ства
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»

06.45 Футбол. Премьер- 
лига. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «Спар
так» (Москва)

08.45 Вести-спорт
09.00, 10.10, 11.10, 

19.55, 20.25, 20.55
Прогноз погоды

09.05 Действующие лица
09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
10.15 Риэлторский вест

ник
10.45 Здоровья вам!
11.15 Волейбол. ЧР. Муж

чины. «Локомотив» (Но
восибирск) - «Локомотив- 
Белогорье» (Белгород)

Телеанонс
всегда. Составлением этой базы занимались Шевелев и 
Мухин - крупные спецагенты. Узнав об утечке информации, 
они приняли решение ликвидировать Лебедева и его под
ругу Веру. Лебедева застрелили, а Вера сумела скрыться. 
Во время погони она врезается в кортеж генерала Шаламо
ва, который, разобравшись в ситуации, помогает девушке 
спастись. Этим он подписывает смертный приговор и себе. 
Теперь Шаламов и Вера вынуждены скрываться вместе. 
Много страшных приключений пришлось им пережить. Од
нако с помощью жены Лены Шаламов смог связаться с вер
ным помощником Уховым, который и поставил точку в бес
пределе, творимом Шевелевым и Мухиным. В ролях: Евге
ний Сидихин, Евгения Добровольская, Александра Тюфтей, 
Андрей Федорцов, Евгений Титов, Владимир Матвеев, Алек
сандр Феклистов и др.

"КУЛЬТУРА"

лики. Бологое
18.30 Блокнот
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Детектив «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО», 1 с.

21.15 К 75-летию со дня 
рождения Александра 
Жуковского. Острова

22.05 Документальная ис
тория. «Сергей Мельгу
нов. Тюремный дневник»

22.35 Тем временем
23.30 Новости
23.55 Воображаемый му-, 

зей Михаила Шемякина. 
«Современное искусст
во»

00.35 Д/ф «Запоздавшая 
премьера»

01.40 Д/ф «Обитатели Анд 
- викуньи и вискачи». «В 
лесных владениях сони»

02.40 Мировые сокровища 
культуры

16.50 Телевыставка
17.00 Толкование снови

дений
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Погода на «ОТВ»
18.55 «Недвижимость».

Обзор рынка
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00 Покорители глубин
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 НЛО - факты
02.00 Ровно 8
03.00 Такие странные про

фессии
03.30 Очарование домаш

них питомцев
04.00 Безумное ТВ
04.30 Толкование снови

дений
05.00 НЛО - факты

13.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Палермо» - «Ин
тер»

15.25 Вести-спорт
15.35 Футбол. Премьер- 

лига. ЦСКА - «Рубин» (Ка
зань)

17.35 Футбол России
18.40 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.15 Футбольное обозре

ние Урала
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Путь дракона
21.25 Хоккей. КХЛ. ЧР.

«Химик» (Воскресенск) - 
«Авангард» (Омская об
ласть). Прямая трансля
ция

23.45 Вести-спорт
00.05 Футбол России
01.10 Неделя спорта
02.15 Чемпионат Австралии 

по спортивному покеру
03.15 Вести-спорт
03.40 Футбол. Чемпионат

Италии. «Милан» - «Кье-

06.00 Удачное утро
06.55 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30 Т/с «Осторожно, мо- 

дерн-2!»
09.00 Состав преступле

ний
09.30 Т/с «Комиссар Рекс»
10.30 Детектив «ЛАБИ

РИНТЫ РАЗУМА»
12.30 Т/с «Осторожно, мо

дерн-2!»
13.00 Д/с «Вне закона»
13.30 Т/с «Комиссар Рекс»
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.00 Т/с «С.8.І. Место 

преступления Лас-Вегас»
16.00 Т/с «Закон и поря-

06.00 Новости. Итоги не
дели

06.45 Служба спасения 
«Сова»

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги не

дели
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Мужская рабо

та»
11.10 Музыка
11.30 Растем вместе
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Комедийный детек

тив «СЫЩИК ПУТИЛИН. 
КНЯЗЬ ВЕТРА»

15.40 «Время любимых 
мультфильмов»

15.50 Телемагазин
16.00 «Время любимых 

мультфильмов»

06.00 Т/с «Зена - короле
ва воинов»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Рыжая»
09.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
09;30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Не может быть!
13.00 М/с «Смешарики», 

«Звездные врата», 
«Трансформеры. Кибер
трон», «Приключения 
Вуди и его друзей», «Ску
би и Скрэппи», «Клуб

во»
05.30 «Летопись спорта». 

Рекорды и достижения 
отечественного футбола

06.00 Футбол. Премьер- 
лига. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Динамо» 
(Москва)

док. Специальный кор
пус»

17.00 Драма «НА ГРАНИ
ЦЕ»

19.00 Детективное реали- 
ти «Брачное чтиво»

19.30 Информационная 
программа «День»

20.30 Состав преступле
ний

21.00 Д/с «Вне закона»
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «С.8.1. Место 

преступления Лас-Вегас»
23.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный кор
пус»

00.00 Состав преступле
ний

00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с «Без следа» 

16.50 Телемагазин
17.00 Финансист. Эконо

мический практикум
17.30 Д/ф «Вокруг света»
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 «Таблетка правды»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ОСТИН 

ПАУЭРС - ЧЕЛОВЕК-ЗА
ГАДКА МЕЖДУНАРОДНО
ГО МАСШТАБА»

23.00 Новости. Ночной вы
пуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Финансист. Эконо

мический практикум
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с «Мужская рабо

та»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Винке - школа волшеб
ниц»

16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Не может быть!
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Фантастическая ко

медия «ЧЕЛОВЕК-МЕ
ТЕОР»

23.50 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Спасибо за по

купку»
03.15 Не может быть!
04.15 Музыка на СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.40 - «ВАМПИРША». Триллер. Молодая журналист

ка Сэйди Блейк (Люси Лиу) занимается расследованием 
серии странных и кровавых убийств, произошедших в го
роде. Однажды ночью она приходит в себя в морге и обна
руживает на шее следы страшных укусов. Поняв, что она 
больше не является обычным человеком и ее нынешняя 
сущность необратима, девушка клянется жестоко ото
мстить тем, кто совершил с ней такое немыслимое. В 
ролях: Люси Лиу, Роберт Форстер, Кэмерон Ричардсон, 
Карла Гуджино, Майкл Чиклис, Холт МакКэллэни, Джеймс 
Д’Арси, Хулио Оскар Мекозо.

"НТВ"
13.35 - «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Х/ф (РОССИЯ, 2008). Мо

лодой сотрудник спецорганов Константин Лебедев слу
чайно увидел компьютерную базу данных по «стертым» 
высокопоставленным неугодным людям, исчезнувшим на- 14.05 - «ЧУДАКИ». Художественный фильм (Грузия-

фильм, 1974). Режиссер Эльдар Шенгелая. В ролях: Ба
сил Чхаидзе, Дато Жгенти, Ариадна Шенгелая, Борис Ци- 
пурия, Абрек Пхаладзе, Мераб Элиозишвили. Человек - 
не птица и летать не умеет. И только влюбленные чудаки 
знают, что подняться в небо не так уж и сложно, если ис
пользовать в качестве топлива силу любви...

19.55 - К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСЕЯ БАТАЛОВА «ЧИСТО АНГ
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Художественный фильм (Мос
фильм, 1974). Режиссер Самсон Самсонов. 1-я серия. В ро
лях: Алексей Баталов, Леонид Оболенский, Иван Перевер
зев, Георгий Тараторкин, Ирина Муравьева. По одноимен
ному роману Сирила Хэйра. На Рождество в замке старого 
лорда Уорбека собираются родственники и близкие друзья. 
В полночь праздник прерывается смертью сына лорда - Ро
берта. Из-за снежного бурана замок оказывается без связи 
с внешним миром. Присутствующий среди гостей доктор 
Ботвинк берется за расследование преступления.

фі
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ НЕДЕЛЯ/#
ЕТіГТ

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
06.55 Вести. Отдых
07.00 Вести сейчас
07.15 Наши деньги
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Отдых
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.55 Вести. Погода
10.33 Вести. Экономика
13.55 Вести. Отдых
15.55 Вести. Отдых
16.15 Наши деньги
17.55 Вести. Отдых
22.55 Вести. Отдых
08.50 - 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00 - 20.00 Вести сейчас - каждый 

час
09.10 - 20.10 Вести. Экономика - каж

дый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас - каждый 

час
09.30 - 20.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
09.33 - 20.33 Вести. Интервью - каж

дый час

09.38 - 21.38 Вести. Спорт - каждый 
час

09.40 - 21.40 Вести сейчас - каждый 
час

10.00 Вести-Урал
10.25 Вести. Интервью
14.50 - 21.50 Вести. Культура - каж

дый час
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
21.55 Вести. Погода
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
23.55 Вести. Погода
00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Экономика - каж

дый час
00.30 - 03.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интервью - каж

дый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40 - 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50 - 03.50 Вести. Культура - каж

дый час
04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью
04.55 Вести. Погода

СИВОЙ»
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Комедия «РАЗ НА 

РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
01.15 Иностранная кухня

01.45 Вся правда о здоро
вье

02.45 Т/с «Два лица стра
сти»

03.35 Т/с «Белиссима»
04.20 Т/с «Бедная Настя»
05.05 Т/с «Не родись кра

сивой»

ТВ ’ СМОТРИТЕ НА ОТВ

С 17 ноября в 21.00 - документальный сериал 
«Покорители глубин»

08.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.50 Горячее кино: очень 

русский детектив
12.20 20 самых богатых 

женщин шоу-бизнеса
13.10 Разоблачение сек

ретов красоты на показ
14.00 Russia music 

Awards’08: группа
14.30 MTV.ru
15.35 MTV-mix
15.50 Hit chart
16.20 Byanews
16.50 MTV-mix
17.10 Русская 10-ка
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Hit chart
19.25 10 самых масштаб

ных битв виртуального 
мира. Страшно интерес-

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Приключения «ПЕ

РЕХВАТ»
10.20 Мультпарад
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные исто

рии. «Скорая смерть»
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Главный подо

зреваемый»
16.30 Д/ф «Кто погубил 

майя»
17.30 События
17.50 Петровка, 38

41
__________ стадия__________

06.30 Времена года
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Бедная Настя»
11.00 Городское путеше

ствие
11.30 Женская правда
12.00 Вся правда о здоро

вье

но!
19.55 Алчные экстремалы: 

инферно
20.20 Клиника
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Секретные файлы
22.30 Тачку на прокачку
22.55 News блок #1711 

2008
23.00 T/с «Клуб: новый се

зон»
00.00 T/с «Красавцы: но

вые герои в большом го
роде»

00.30 T/с «Клиника. Про
должение»

01.20 Модельная школа 
ведьмы Дженис

01.50 Т/с «Клуб»
02.50 News блок
03.00 Russia music

Awards’08: группа
03.30 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

18.10 Мультпарад
18.50 Д/с «Короли мафии»
19.50 История государ

ства российского
19.55 Реальные истории. 

Худые и стройные
20.30 События
21.05 Т/с «Александровс

кий сад»
22.05 В центре внимания. 

«Самооборона по-рус
ски»

22.55 Момент истины
23.50 События
00.25 Ничего личного. 

Можно ли верить социо
логам?

01.10 Про регби
01.40 Детектив «УДАР ТО

КОМ»
03.10 Драма «ДОМ НА АН

ГЛИЙСКОЙ НАБЕРЕЖ
НОЙ»

04.50 Д/ф «Олимпиада-80. 
Взгляд из будущего»

13.00 Детектив «ТАЙНА 
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»

14.35 Иностранная кухня
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.05 Т/с «Два лица стра

сти»
18.00 Т/с «Вторая жизнь»
19.00 Новости-41
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с «Во имя любви»
20.55 Программа «Женс

кое счастье»
21.00 Т/с «Не родись кра-

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Мир Бобби»
07.30 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
08.00 М/с «Могучие рейн

джеры. Дино Гром»
08.30 Мультфильмы
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с «Ангел»
09.55 Астропрогноз
10.00 Д/ф «Исторический 

детектив: врачебная тай
на»

11.00 Д/ф «Исторический 
детектив: дело Кольцова»

12.00 Т/с «Удивительные 
истории»

13.00 Т/с «Звездный ко
рабль «Галактика»

13.55 Астропрогноз
14.00 Д/ф «Городские ле

генды. «Тайный код Луж
ников»

14.55 Астропрогноз
15.00 Т/с «Ангел»
16.00 Т/с «Город пришель

цев»
17.00 Т/с «Звездный ко

рабль «Галактика»
18.00 Т/с «Охотники за чу

жими»
18.55 Астропрогноз
19.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Обреченные на бессмер
тие»

21.00 Т/с «Черный ворон»
22.00 Д/ф «Роковой круиз. 

Тайна катастрофы на 
Волге»

22.55 Астропрогноз
23.00 Фильм ужасов 

«ПИЛА-4»
01.00 Т/с «Охотники за чу

жими»
02.00 Мозголомы
03.00 Драма «ПЕС-ПРИ

ЗРАК: ПУТЬ САМУРАЯ»
05.00 Пелакз

Воды мирового океана хранят тайны прошлого и скры
вают в своих недрах загадки нашего будущего существо
вания на планете. Но со своими секретами океан не спе
шит так просто расставаться. В сериале представлены 
уникальные кадры освоения человеком водной стихии с 
помощью последних достижений техники. Эволюция дай
винга и подводные аппараты, скоростные суда и кораб
ли-невидимки, подводные города и спасение на воде, 
подводные заводы, морские саперы, морские суперма
шины, подводные войны - это лишь часть тем сериала.

06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф «Неизвестная 

Куба»
07.00 Выжить в мегаполи

се
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты. Но

вый призыв»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «36, 6»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.50 Мелодрама «ЯПОН

СКАЯ ИСТОРИЯ»
16.00 Пять историй: 

«Смертельный полуста
нок»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполи

се
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Но

вый призыв»
22.00 Громкое дело: «Лит

виненко. Игра с полони
ем»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Три угла
01.15 Звезда покера
01.45 Фэнтези «МАРС»
03.30 Дальние родствен

ники
03.55 Громкое дело: «Лит

виненко. Игра с полони
ем»

04.50 Д/ф «Неизвестная 
Куба»

05.20 Музыка

18 ноября в 10.00 - программа «ѴІР-студия» с Ана
стасией АНИСИМОВОЙ

В прямом эфире - руководители РЭК Свердловс
кой области Николай Подкопай и Надежда Запоро
жец. Увеличатся ли в следующем году платежи за 
жилищно-коммунальные услуги для населения? По
чему в разных городах области разная стоимость 
ЖКУ? Из чего складываются тарифы? Ответы на эти 
и другие вопросы - в выпуске. Задавайте ваши воп
росы прямо сейчас на пейджер 002, абонент «ВИП- 
студия».

19 ноября в 09.30 - 
программа «Власть на
рода» с Ксенией ТЕЛЕ
ШОВОЙ

Сколько средств полу
чат в новом году опекае
мые дети и как в Сверд
ловской области будут бо
роться с коррупцией? Об 
этом - в выпуске самой на
родной программы о вла
сти.

22 ноября в 23.00 - ав
торская программа Веры СУМКИНОИ «Кофе со слив
ками»

В гостях - режиссер доку- 
ментального кино Мария 
Миро. Настоящая фамилия 
Марии - Мирошниченко, она 
- дочь одного из лучших рос
сийских документалистов 
Сергея Мирошниченко. Гово
рит, что фамилию изменила 
потому, что до отцовской еще 
не доросла. Тем не менее, в 
своем юном возрасте Маша 
уже собрала - за свой пер
вый фильм «Угольная пыль»,
о шахтерах - более десятка призов российских и между
народных кинофестивалей. Только что она закончила свой 
второй фильм, теперь о металлургах - «Человек из меди».

По будням в 17.00 - документальный сериал «Па
ранормальное ТВ»

Скандальное поведение, социальные заблуждения и 
эксцентричное зрелище - вот три кита, на которых стро
ится сериал, в котором практически невозможно прове
сти грань между реальностью и пародией. Зрители оку
нутся в мир странных людей, событий и вещей, которые 
мелькают на экране с невероятной скоростью.

06.00 Т/с «Мое второе «я»
06.55 Глобальные новости
07.00 Такси
07.30 М/с «Детки подрос

ли»
08.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.30 Интуиция
09.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
10.00 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
10.30 Т/с «Саша + Маша»
11.00 М/с «Ох уж эти дет

ки!», «Шоу Рена и Стим- 
пи», «Губка Боб Квадрат
ные Штаны»

12.30 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

13.00 М/с «Крутые бобры»
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
14.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.10 Приключенческий 

фильм «ЗЕМЛЯ САННИ
КОВА»

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

18.30 Т/с «Универ»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «КРАСАВИ

ЦА И УРОДИНА»
23.45 Дом-2. После зака

та
00.15 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.45 Убойная лига
01.55 Дом-2. Новая лю

бовь!
02.50 Необъяснимо, но 

факт
03.45 Т/с «Толстая дев

чонка»
06.00 У камина

................ ''"W*
АНЕКДОТ

Муж - жене:
- Посмотри, дорогая, какой у меня сегодня от

личный улов!
- Не вешай мне лапшу на уши! Соседка видела, 

как ты заходил в рыбный магазин!
- Ну... Часть улова пришлось продать, конечно.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.00, 14.20, 17.00, 22.20 Цер
ковный календарь

05.15, 09.00, 12.45 Комментарий неде
ли

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00 Вера святых. Таинство Причаще
ния

06.10, 11.10, 17.20 У книжной полки
06.20. 07.30, 09.20 Доброе слово - утро 

и Утро в Шишкином лесу
06.30. 08.00 Утреннее правило
07.00, 20.00 Радость моя
08.30 Приход
09.15. 11.20, 17.10, 23.45 Песнопения 

для души
09.30. 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Архипастырь
11.15 Скорая социальная помощь
11.45. 17.45, 23.30 События дня
12.00 Возвращение образа, г.Самара
12.30 Отчий дом. г. Екатеринодар
13.00 Лекция профессора А.И.Осипова.

Понятие Бога
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Первая высота
15.00 Время истины. Ростов-на-Дону
15.15 Епархиальный вестник. Кострома
15.30 Воскресенье, г Екатеринодар
16.00 Творческая мастерская
16.30, 02.30 СемьЯ
17.30 Кузбасский ковчег
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
18.15 Музыкальная радуга
18.30 Доброго вам здоровья!
21.00, 00.00, 04.00 Новости
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Беседы о Православии. Самара
23.00 Архипастырь
01.00 Беседы о главном
02.00 Человек веры. Настоятель храма 

во имя Святой Екатерины г.Первоу
ральска священник Иаков Айсин

03.00 Лекция профессора А.И.Осипова. 
Социальное служение Церкви

Программа передач 
канала

07.00 «7 дней»
08.00 «Доброе утро!»
10.00 «Доброе утро!»
18.00 «Дикая Америка»
18.30 «Звездный дождь»
18.45 Новости Татарстана
19.00 «Изумрудное ожере

лье»
20.00 «Гостинчик для малы

шей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Свой-чужой». Т/с

“Новый век”
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Из небес». Х/ф
23.30 «Народ мбй...»
00.00 «Две судьбы». Т/с
01.00 «На острие». Т/с
01.50 «Музыкальный де

сант»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
02.30 К юбилею ФК «Рубин».

«Грани «Рубина»
03.00 «Свой-чужой». Т/с
03.50 «Из небес». Х/ф
04.40 «Забытые мелодии»

MTV.ru
MTV.ru
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редакции “Областной газеты” 'ЩГ 
и телекомпании ОТВ

и
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.30 Вести- 
Урал. Утро

08.55 Сталинградская 
битва. Непобежденные

09.50 Т/с «Двое из ларца»
10.45 Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Неуловимый 

Фунтик»
12.00 Т/с «Тайны след

ствия»
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Улицы разби

тых фонарей»
15.40 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и парт

неры»
17.25 Вести-Урал

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное 

признание
11.00 Т/с «Утесов. Песня 

длиною в жизнь»

18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Синие ночи»
22.30 Обожженные славой
23.30 Ночные новости
23.50 Ударная сила «Ра

кетная паутина»
00.40 Искатели. «Сереб

ряный город»
01.30 Детектив «МОЛО

ДОЙ ЛЕЙТЕНАНТ»
03.00 Новости
03.05 Детектив «МОЛО

ДОЙ ЛЕЙТЕНАНТ» (окон
чание)

03.30 Т/с «На Запад»
04.10 Детективы 

17.50 Дежурная часть
18.05 Т/с «Женщина без 

прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.35 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Жизнь, которой 

не было:»
22.50 К юбилею артиста. 

«Судьба и ремесло. Алек
сей Баталов»

00.00 Вести+
00.20 Боевик «СЕДЬМАЯ 

ПУЛЯ»
02.00 Дорожный патруль
02.15 Т/с «Возвращение 

Будулая»
ОЗ.ЮТ/с «Война в 

доме-2»
03.30 Сталинградская 

битва. Непобежденные
04.15 Специальный кор

респондент
04.40 Дежурная часть 

12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Псевдоним «Ал

банец-2»
21.40 Следствие вели..
22.40 Безумный день. Об

зор
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Проклятый

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Мелодрама «БЕС

СОННАЯ НОЧЬ»
12.25 Тем временем
13.15 Academia
13.45 Спектакль «Маска

рад»
16.00 М/с «Новые приклю

чения медвежонка Пад
дингтона»

16.25 Т/с «За тридевять 
земель»

16.50 Д/с «Наедине с при
родой». «Жизнь рифа»

17.20 Плоды просвеще
ния. Дворцовые тайны. 
«Бабушка и внуки»

17.50 Д/ф «Фалес милетс-

06.00 Свадебные безум
ства

06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

ние
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 «Недвижимость».

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 «ѴІР-студия» с Ни

колаем Подкопаем
10.35 Сделано на Урале
10.45 Расколбас
11.00 Телевыставка
11.30 Такие странные 

профессии
12.00 Телевыставка
12.30 Очарование домаш

них питомцев
13.00 Телевыставка
13.30 Безумное ТВ
14.00 Телевыставка
14.30 Свадебные безум

ства
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Паранормальное ТВ

08.00 Страна спортивная
08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Футбольное обозре

ние Урала
09.45 Здоровья вам!
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Квадратный метр
11.40 Футбол России
12.15 Неделя спорта
13.40 Вести-спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. ЧР.

рай-2»
00.25 Главная дорога
00.55 Т/с «Зона»
02.50 Т/с «Я все решу 

сама»
03.45 Т/с «Детектив

Раш-4»
04.40 Т/с «2,5 человека»

кий»
18.00 Мировые сокровища 

культуры
18.15 И.Брамс. Концерт 

для скрипки и виолонче
ли с оркестром

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Детектив «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО» 2 с.

21.20 Д/ф «Тайный путь 
«Доктора Живаго»

22.15 Кто мы?
22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.55 Драма «БАБУСЯ»
01.30 Музыка
01.55 Д/ф «Королевство 

длинноухого прыгунчика - 
прибрежные леса Кении». 
«Жуки и люди»

17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Пятый угол
19.30 Депутатское рас

следование
19.45 Патрульный участок
19.55 «Недвижимость».

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Покорители глубин
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 111/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 НЛО - факты
02.00 Ровно 8
03.00 Такие странные про

фессии
03.30 Очарование домаш

них питомцев
04.00 Безумное ТВ
04.30 Паранормальное ТВ
05.00 НЛО - факты

«Амур» (Хабаровск) - 
«Спартак» (Москва). Пря
мая трансляция

16.20 Бокс. Келли Павлик 
против Бернарда Хопкин
са

17.35 Неделя спорта
18.35 Футбол. Журнал 

лиги чемпионов
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Скоростной участок
21.40 Хоккей. КХЛ. ЧР.

ЦСКА - ХК МВД (Москов
ская область). Прямая 
трансляция

00.00 Вести-спорт
00.20 Хоккей. Журнал лиги 

чемпионов
00.55 Мотофристайл. Ми

ровая серия «FMX 
masters»

ГДТВ!

08.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Осторожно, мо- 

дерн-2!»
09.00 Состав преступле

ний
09.30 Профилактические 

работы с 09.30 до 16.00
16.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный кор
пус»

17.00 Триллер «ВРЕМЯ 
СТРАХА»

19.00 Детективное реали- 
ти «Брачное чтиво»

19.30 Информационная

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «Четверто

го канала». Ночной вы
пуск

09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Мужская рабо

та»
11.10 Музыка
11.30 Финансист. Эконо

мический практикум
12.00 Д/ф «Вокруг света»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Комедия «ОСТИН 

ПАУЭРС - ЧЕЛОВЕК-ЗА
ГАДКА МЕЖДУНАРОДНО-

06.00 Т/с «Зена - короле
ва воинов»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрас

ная няня»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Рыжая»
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
10.00 Т/с «Ранетки»
11.00 Т/с «Моя прекрас

ная няня»
12.00 Не может быть!
13.00 М/с «Смешарики», 

«Звездные врата», 
«Трансформеры. Кибер
трон», «Приключения 
Вуди и его друзей»

15.00 М/с «Скуби и Скрэп-

01.55 Скоростной участок
02.30 Вести-спорт
02.40 Баскетбол. ЧР. Муж

чины. «Урал-Грейт» 
(Пермь) - Унике (Казань)

04.35 Волейбол. ЧР. Муж
чины. «Локомотив» (Но
восибирск) - «Локомотив- 
Белогорье» (Белгород)

программа «День»
20.30 Состав преступле

ний
21.00 Д/с «Вне закона»
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «С.З.І. Место 

преступления Лас-Вегас»
23.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный кор
пус»

00.00 Состав преступле
ний

00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с «Без следа»
02.00 Звонок
04.00 Т/с «Секретный 

агент Макгайвер»

ГО МАСШТАБА»
15.00 Телемагазин
15.10 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 То, что надо!
17.30 Д/ф «Дикая Азия»
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Зоя Федорова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «МИСТЕР И 

МИССИС СМИТ»
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с «Мужская рабо

та»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

пи»
15.30 М/с «Клуб Винке - 

школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 Галилео
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Не может быть!
18.30 Истории в деталях
19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Триллер «ЛЕС»
23.45 6 кадров
00.00 Истории в деталях
00.30 Слава Богу, ты при

шел!
01.45 Т/с «Зачарованные»
03.30 Не может быть!
04.30 Музыка на СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.30 - «Молодой лейтенант». Франция. В ролях: На

тали Бай, Жалиль Леспер, Рошди Зем, Антуан Шаппе, Жак 
Перрен, Ксавье Бовуа. Детектив. Провинциал из Норман
дии Антуан Деруйе оканчивает Полицейскую школу и, не
смотря на протесты семьи, распределяется в Париж в Кри
минальный отдел. Новый босс, 50-летняя капитан Каро
лин Водьё (Натали Бай), явно симпатизирует Антуану. Па
рень напоминает ей погибшего сына и полон энтузиазма 
бороться с преступностью.

"НТВ"
19.40 - ПРЕМЬЕРА Сериал «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ 

- 2” (РОССИЯ, 2008). Эдик звонит в полицию и сообщает, 
что сейчас в ресторане произойдёт попытка похищения 
французского гражданина. Эдик и клошар, изображаю
щий «Албанца», идут в ресторан. За ними следом там по
является Алиса с людьми, а через мгновение французс
кие полицейские арсетовывают всех посетителей ресто-

Телеанонс
рана. Алиса успевает позвонить на виллу Реутова и преду
предить, что «Албанец» скрылся ог наблюдения. Тем вре
менем, «Албанец» уже на вилле. Ему удаётся вынудить Реу
това дать гарантию того, что он оставит в покое всех участ
ников алмазного дела. Но при попытке покинуть виллу, «Ал
банец» попадает в руки охраны Реутова. В магаданской 
тюрьме «шестёрка» по кличке «Щуплый» совершает смер
тельный проступок. Чтобы спастись от смерти, он расска
зывает бандиту «Чалому» тайну воровского «общака», кото
рый перед арестом спрятал известный авторитет Михалыч. 
«Чалый» убивает «Щуплого», все улики подбрасывает Ми
халычу, а сам бежит из зоны. В Магадан приезжают Албан
цев с Эдиком, получившие отпуск и отправившиеся в глушь 
поохотиться и порыбачить. Эдик сталкивается в ресторане 
со своей бывшей женой Вероникой и её нынешним мужем - 
золотопромышленником Аксёновым. В ролях: Александр 
Дедюшко, Денис Чернов, Александр Песков, Габриэлла

Мариани, Сергей Паршин, Александра Урсуляк и др.
"КУЛЬТУРА

ЛО.50 - «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Художественный 
фильм. В ролях: Юрий Соломин, Евгений Самойлов, Люд
мила Чернышева, Джемма Осмоловская, Маргарита Во
лодина, Александр Граве, Луиза Кошукова, Геннадий Кар- 
нович-Валуа, Алексей Грибов. Молодому инженеру Пав
лу Каурову поручают руководство портальными и плаву
чими кранами в порту далекого города Сибирска.

23.55 - «БАБУСЯ». Художественный фильм (Россия - 
Франция, 2003). Режиссер Лидия Боброва. В ролях: Нина 
Шубина, Ольга Онищенко, Анна Овсянникова. Бабуся - 
так ласково звали ее внуки, для которых она была глав
ным человеком на свете. Шли годы. Внуки выросли, об
завелись своими семьями. Бабушка продала свой дом, 
вырученные деньги отдала внукам, а сама осталась жить 
с дочерью и зятем в полученной ими городской кварти-
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щЦ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
■ВД* редакции “Областной газеты” 

и телекомпании ОТВ ПЕПЕЛЯТ
ЕТІіТ

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35Исторические хроники
06.55 Вести. Отдых
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Отдых
08.35 Исторические хроники
08.48Вести. Интервью
11.15 Наши деньги
13.55Вести. Отдых
15.55Вести. Отдых
17.55 Вести. Отдых
18.15 Наши деньги
22.55 Вести. Отдых
07.33 Вести. Экономика
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью
08.55 Вести. Погода
10.33 Вести. Экономика
08.50- 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00- 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10- 20.10 Вести. Экономика - 

каждый час
09.15- 20.15 Вести сейчас - каж

дый час
09.30- 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33- 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час

08.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.10 Звезды на ладони
12.40 Т/с «Красавцы: но

вые герои в большом го
роде»

13.10 Т/с «Клуб»
14.00 Russia music 

Awards'08: Дебют
14.30 MTV.ru
15.35 MTV-mix
15.50 Hit chart
16.50 MTV-mix
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Art-коктейль
19.25 Виртуалити
19.55 Алчные экстремалы:

"ЦЕНТР ф

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Комедия «НЕ ХОЧУ 

ЖЕНИТЬСЯ!»
10.15 Мультпарад
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Александровс

кий сад»
12.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛ
КА ШАРПА»

13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Главный подо

зреваемый»
16.30 Д/ф «Бессмертная 

армия императора»

41
__________ стадия__________

06.30 Времена года
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Бедная Настя»
11.00 Городское путеше-

09.38- 21.38 Вести. Спорт - каж
дый час

09.40- 21.40 Вести сейчас - каж
дый час

10.00Вести-Урал
10.25 Вести. Интервью
14.50- 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
21.00 Вести-Урал
21.25Вести. Интервью
21.55 Вести. Погода
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
23.55 Вести. Погода
00.00 03.00 Вести сейчас
00.20- 03.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30- 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33- 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38- 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40- 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью
04.55 Вести. Погода

инферно
20.20 Т/c «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 10 самых страшных 

аппокалипсисов виру- 
тального мира. Страшно 
интересно!

22.30 Тачку на прокачку
22.55 News блок #1811 

2008
23.00 Т/с «Клуб: новый се

зон»
00.00 Т/с «Красавцы: но

вые герои в большом го
роде»

00.30 Т/с «Клиника. Про
должение»

01.20 Модельная школа 
ведьмы Дженис

01.50 Т/с «Клуб»
02.50 News блок
03.00 Russia music 

Awards’08: Дебют
03.30 MTV-chillout
07.00 MTV.ru____________
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Кошкин дом»
18.50 Д/с «Короли мафии»
19.50 История государ

ства российского
19.55 Детективные исто

рии. «Беги, Серега, 
беги!»

20.30 События
21.05 Т/с «Александровс

кий сад»
22.05 Всемирная история 

предательств
22.55 Скандальная жизнь. 

Бьет - значит любит
23.50 События
00.25 Концерт «Путевод

ная звезда»
01.20 Триллер «СКУЛЬП

ТОР СМЕРТИ»
03.10 Драма «ЛЮДИ И 

ЗВЕРИ» 1 с.
05.10 Д/ф «Голубой бант 

Атлантики»

ствие
11.30 Женская правда
12.00 Сделай мне ребенка
13.00 Комедия «РАЗ НА* 

РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
14.30 Спросите повара
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.05 Т/с «Два лица стра

сти»

18.00 Т/с «Вторая жизнь»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
20.00 Т/с «Во имя любви»
21.05 Т/с «Не родись кра

сивой»
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41

ийЕ)
06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Мир Бобби»
07.30 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
08.00 М/с «Могучие рейн

джеры. Дино Гром»
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с «Ангел»
09.55 Астропрогноз
10.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Обреченные на бессмер
тие»

11.00 Д/ф «Роковой круиз. 
Тайна катастрофы на 
Волге»

12.00 Т/с «Черный ворон»
13.00 Т/с «Звездный ко

рабль «Галактика»
13.55 Астропрогноз
14.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
14.55 Астропрогноз

06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф «Неизвестная 

Куба»
07.00 Выжить в мегаполисе
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты. Но

вый призыв»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Неизвестная 

Куба» 2 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Фантастический бо

евик «МАРС»
16.00 Пять историй: «Бан

диты с большой дороги»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»

06.00 Т/с «Мое второе «я»
06.55 Глобальные новости
07.00 Такси
07.30 М/с «Детки подрос

ли»
08.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.30 Интуиция
09.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
10.00 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
10.30 Т/с «Саша + Маша»
11.00 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
11.30 М/с «Шоу Рена и 

Стимпи»
12.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
12.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

13.00 М/с «Крутые бобры»
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
14.00 Екатеринбург: инст-

23.35 День города
23.45 Комедия «СПЯЩИЙ 

ЛЕВ»
01.15 Сделай мне ребенка
02.15 Т/с «Два лица стра

сти»
03.10 Т/с «Белиссима»
04.05 Т/с «Бедная Настя»
04.50 Т/с «Не родись кра

сивой»

15.00 Т/с «Ангел»
16.00 Т/с «Город пришель

цев»
17.00 Т/с «Звездный ко

рабль «Галактика»
18.00 Т/с «Охотники за чу

жими»
18.55 Астропрогноз
19.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Последняя любовь леген
дарной преступницы»

21.00 Т/с «Черный ворон»
22.00 Д/ф «Тайна летчика 

Хрущева»
22.55 Астропрогноз
23.00 Фантастика «ПРИ

ШЕЛЕЦ С ДРУГОЙ ПЛА
НЕТЫ»

01.00 Т/с «Охотники за чу
жими»

02.00 Мозголомы
03.00 Мелодрама «ДЕ

ВУШКА НА МОСТУ»
05.00 Релакз 

18.00 В час пик
19.00 0 личном и налич

ном
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Но

вый призыв»
22.00 «Чрезвычайные ис

тории»: «Очень хочется 
жить»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Приключения «КРЫ

СЫ: ВОЙНА НАЧИНАЕТ
СЯ»

02.15 Звезда покера
03.15 Мистика «ПАДЕНИЕ 

В ТЕМНОТУ»
04.55 Д/ф «Неизвестная 

Куба»
05.25 Ночной музыкаль

ный канал

рукция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия «КРАСАВИ

ЦА И УРОДИНА»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению 
Комедия

20.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «УРОКИ 

ОРИЕНТАЦИИ»
23.45 Дом-2. После заката
00.15 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.45 Убойная лига
01.55 Дом-2. Новая лю

бовь!
02.55 Необъяснимо, но 

факт
03.50 Т/с «Толстая дев

чонка»
06.00 У камина

ТВ ЗА КАДРОМ

«Человек и закон»: 
человеческие 

ценности - в массы
Почему людям гораздо интереснее наблюдать за 

драмами, преступлениями, злодействами и 
прочим негативом, нежели за чем-нибудь 

правильным и радующим глаз и душу? Чтобы до 
конца разобраться в этом вопросе, понадобится 

многолетняя упорная работа не то что отдельных 
учёных, а целых научно-исследовательских 

институтов. Действительно, почему-то рейтинги 
самых добрых, жизнеутверждающих и позитивных 

кинофильмов и телепередач практически всегда 
уступают показателям популярности тех 

программ, в которых рассказывается о 
преступлениях...

Мы можем только констатировать этот факт, будучи 
не в состоянии его объяснить. Именно так, в порядке 
констатации, отметим, что всевозможные передачи вро
де «Дежурный патруль» или «ЧП», в которых транслируют 
криминальные события за день или за неделю, пользу
ются у телезрителей большим спросом. Вплотную при
мыкает к ним и старейшая (для ТВ почти сорокалетний 
срок выхода в эфир - вещь очень редкая) на нашем теле
видении программа, открывающая обычному телезрите
лю окно в уголовный мир, - передача «Человек и закон». |

Отметим, что на сломе эпох, в конце 80-х - середине ' 
90-х, «Человек и закон» мало чем отличался от боль- | 
шинства «криминальных» программ на ТВ и в целом со
ответствовал стандарту сегодняшних передач, расска- I 
зывающих об убийствах, ограблениях, угонах автомо
билей и финансовых афёрах. Однако с 1996 года в фи- ! 
лософии «Человека и закона» как проекта произошёл | 
определённый поворот. И поворот этот связан с лично- I 
стью ведущего и руководителя программы Алексея Пи- ' 
манова.

Если вы являетесь внимательным и постоянным зри- | 
телем Первого канала, то вы без труда вспомните, како- | 
го рода передачи выпускает в эфир Алексей Пиманов. У 
Алексея, помимо профессиональной журналистской де- I 
ятельности, явно просматриваются два других любимых 
занятия. Первое - исследование, «раскопка» новой ин
формации, выуживание новых драгоценных фактов из уже | 
хорошо известных источников, а также получение досту- в 
па к новым. Второе - драматургия, сочинение литера- | 
турных и окололитературных произведений. Эти два сво- ; 
их «хобби» Алексей Пиманов и принёс в проект «Человек I 
и закон», равно как и в цикл полудетективных-полуисто- 
рических передач, в основном посвящённых сталинской 
эпохе. Ведь работа продюсера в давно уже сошедшей с I 
экранов спортивной передаче канала ОРТ «Футбольное | 
обозрение» явно не предоставляла Алексею свободы 
творчества в этом направлении.

Новая концепция программы «Человек и закон» от- | 
нюдь не криминальная или уголовная. Теперь это обще
ственно-политическая передача, в которой затрагивают
ся проблемы, по мнению авторов, значимые для всего 
общества. Хотя фон, несомненно, сохраняется традици
онный - преступления, правонарушения, притеснения 
граждан. Однако «Человек и закон» не интересуется | 
«обыкновенными» преступлениями вроде бытовой поно
жовщины и ограблений ювелирных магазинов и банков. 
Пиманов совершенно справедливо рассудил, что на этой 
ниве на российском ТВ уже трудится немало людей. Рас
сматриваемая нами программа, по замыслу её создате
лей, должна занимать нишу совершенно другую - на фоне 
юридических взаимоотношений человека с государ
ством, с отдельными его представителями и с другими 
обыкновенными гражданами создаётся некий путеводи- I 
тель по современной России.

(Окончание на 11-й стр.) 
............... ...........

АЧ£КДОГ
Сказка «Колобок»:
- Не ешь меня, медведь! Меня по сусекам мели, 

по амбарам скребли, короче ■ пыль, грязь, стекло, 
бычки...

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.00, 17.00, 
22.20 Церковный календарь

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15 Сло
во пастыря

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 11.20, 17.10,23.45,01.00 Пес
нопения для души

06.10, 11.10, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - утро 

и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 20.00 Радость моя
08.30 12.30, 16.00, 21.00, 00.00, 

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Беседы о Православии. Самара
11.30, 02.30 Время истины. Ростов-на- 

Дону
11.45, 17.45, 23.30 События дня

12.00 Человек веры. Настоятель храма 
во имя Святой Екатерины г.Перво
уральска священник Иаков Айсин

13.30 Беседы о главном
14.00 Доброе слово - день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Лекция профессора А.И.Осипова. 

Наука о познании
15.30, 03.30 Литературный квартал
17.30 Вера святых. Таинство Причаще

ния
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30 Приход.
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Лекция профессора А.И.Осипова. 

Социальное служение Церкви
02.00 Первая высота
02.45 Духовное преображение
03.00 Творческая мастерская

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!»
10.00«Доброе утро!»
11.00 «На острие». Т/с
11.45«Кайтаваз». Уроки татарско

го языка
12.00«Давайте споем!»
12.45 «Смехостудия»
13.00«Солянка по-татарски»
13.30«Народ мой...»
14.00«Изумрудное ожерелье»
15.00 «Две судьбы». Т/с
Іб.ООНовости Татарстана
16.15«Рота, подъем!»
16.35 Мультфильмы
17.00«Тамчы-шоу»
17.30«Молодежная остановка»
18.00 «Дикая Америка»
18.30«Звездный дождь»

“Новый век”
18.45Новости Татарстана
19.00«Изумрудное ожерелье». Те

лесериал (на тат. яз.)
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15«Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Свой-чужой». Т/с
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Забвение». Х/ф
23.30 «Родная земля»
00.00 «Две судьбы». Т/с
01.00 «На острие». Т/с
01.50«Музыкальный десант»
02.00 Новости Татарстана
02.15Новости Татарстана
02.30«Автомобиль»
03.00 «Свой-чужой». Т/с
03.50«Забвение». Х/ф
04.40 «Давайте споем!» Караоке

MTV.ru
07.00_MTV.ru
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтит

рами)
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 
07.05, 07.35, 08.05, 08.30 
Вести-Урал. Утро

08.55 Сталинградская 
битва. Непобежденные

09.50 Т/с «Двое из ларца»
10.45 Вести. Дежурная 

часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Фунтик и сы

щики»
12.00 Т/с «Тайны след

ствия»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
15.40 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и парт

неры»
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Комната отдыха
11.00 Т/с «Утесов. Песня 

длиною в жизнь»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Синие ночи»
22.30 К 80-летию актера. 

«Алексей Баталов. Доро
гой наш человек»

23.30 Ночные новости
23.50 Драма «ЛЕТЯТ ЖУ

РАВЛИ»
01.40 Комедия «АМЕРИ

КАНСКАЯ МЕЧТА»
03.00 Новости
03.05 Комедия «АМЕРИ

КАНСКАЯ МЕЧТА». Окон
чание

03.30 Т/с «На Запад»
04.20 Детективы 

17.25 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.05 Т/с «Женщина без 

прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.00 Вести
20.35 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Жизнь, которой 

не было»
22.50 Исторические хро

ники. «1969. Корней Чу
ковский»

23.50 Вести+
00.10 Драма «ДЕВЯТЬ 

ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
02.20 Дорожный патруль
02.40 Т/с «Возвращение 

Будулая»
03.35 Т/с «Война в доме- 

2»
04.00 Сталинградская 

битва. Непобежденные
04.40 Вести. Дежурная 

часть

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Псевдоним «Ал

банец-2»
21.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
22.40 Безумный день. Об

зор
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Проклятый рай- 

2»
00.25 Борьба за собствен

ность
01.00 Т/с «Зона»
02.50 Т/с «Я все решу 

сама»
03.45 Т/С «Детектив

Раш-4»
04.40 Т/с «2, 5 человека»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «РОДНАЯ 

КРОВЬ»
12.20 105 лет со дня рож

дения балетмейстера. 
«Золотой век Асафа Мес- 
серера»

13.00 Странствия музы
канта. Ведущий с.Старо
стин

13.30 У.Шекспир. «Укро
щение строптивой»

16.00 М/с «Новые приклю
чения медвежонка Пад
дингтона»

16.25 Т/с «За тридевять 
земель»

16.50 Д/с «Наедине с при
родой». «Дух мустанга»

17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Винсент Ван 

Гог»

06.00 Свадебные безум
ства

06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

ние
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 «Недвижимость». 

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Путеводитель для 

покупателей «Доступно о 
многом»

10.00 Профилактические 
работы 10.00 - 16.00

16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Паранормальное ТВ
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!

06.45 Футбол. Премьер- 
лига. «Локомотив» (Мос
ква) - «Москва» (Москва)

08.45 Вести-спорт
09.00, 09.30 Прогноз пого

ды
09.05 10 +
09.35 Доктор красоты
Профилактические рабо

ты с 10.00 до 15.30
15.30 Здоровья вам!
16.10 Бадминтон. Кубок 

России
17.25 Путь дракона
17.55 Баскетбол. Евроли

га. Женщины. УГМК (Рос-

18.00 Мировые сокровища 
культуры

18.15 Л.Бетховен. Концерт 
для фортепиано, скрипки 
и виолончели с оркест
ром

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Мелодрама «ЗОН

ТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ»
21.20 Власть факта
22.05 Д/с «40-е: Иван 

Большаков. Киномеханик 
Сталина»

22.45 Д/ф «Необычайные 
похождения Диего Диего- 
вича в стране большеви
ков. Диего Ривера. Рус
ский след»

23.30 Новости
23.50 ТеггИопя. Искусство 

сейчас
00.30 Комедия «МАША»
01.55 Д/ф «Колибри - ма

стера высшего пилота
жа». «Носухи: вместе, 
чтобы выжить»

18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Шестая графа: об

разование
19.45 Патрульный участок
19.55 «Недвижимость». 

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Покорители глубин
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 НЛО - факты
02.00 Ровно 8
03.00 Такие странные про

фессии
03.30 Очарование домаш

них питомцев
04.00 Безумное ТВ
04.30 Паранормальное ТВ
05.00 НЛО - факты
02.00 Ровно 8

сия) - «Шибеник» (Хорва
тия). Прямая трансляция

19.40 Действующие лица 
19.50 В мире дорог
20.05 Хоккей. Лига чемпи

онов. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Кэрпет» 
(Финляндия). Прямая 
трансляция

22.25 Баскетбол. ЧР. Муж
чины. «Динамо» (Москва) 
- «Химки» (Московская 
область)

00.25 Вести-спорт
00.45 Баскетбол. Евроли

га. Женщины. «Фамила» - 
«Спартак» (Московская 
область)

02.35 Вести-спорт

02.45 Баскетбол. ЧР. Муж
чины. «Спартак» (Санкт- 
Петербург) - «Локомотив- 
Ростов» (Ростов-на- 
Дону)

06.00 Удачное утро
06.55 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30 Т/с «Осторожно, мо

дерн-2!»
09.00 Состав преступле

ний
09.30 Т/с «Комиссар Рекс»
10.30 Драма «КАРПАТС

КОЕ ЗОЛОТО»
12.30 Т/с «Осторожно, мо

дерн-2!»
13.00 Д/с «Вне закона»
13.30 Т/с «Комиссар Рекс»
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.00 Т/с «С.З.І. Место 

преступления Лас-Вегас»
16.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный кор-

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала».

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Ценные новости
Профилактические рабо

ты с 10.00 до 16.00
16.00 Служба спасения 

«Сова»
16.05 Бизнес сегодня
16.10 География духа
16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 «Атлантический

06.00 Т/с «Зена - короле
ва воинов»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Рыжая»
09.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
09.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
Профилактические рабо

ты с 10.00 до 16.00
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Папины дочки»

04.40 Бадминтон. Кубок 
России

05.55 Футбол. Обзор 
матчей чемпионата Ита
лии

пус»
17.00 Фэнтези «РЫЦАРЬ 

ЗАКАТА»
19.00 Детективное реали- 

ти «Брачное чтиво»
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Состав преступле

ний
21.00 Д/с «Вне закона»
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «С.Б.І. Место 

преступления Лас-Вегас»
23.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный кор
пус»

00.00 Состав преступле
ний

00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с «Без следа»
02.00 Звонок
04.00 Т/с «Секретный 

агент Макгайвер»

оазис»
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 «ТУ-144»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ПЛАЧУЩИЙ 

УБИЙЦА»
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с «Мужская рабо

та»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

17.30 Не может быть!
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Мистический трил

лер «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР-2. 
КНИГА ТЕНЕЙ»

23.50 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.45 Т/с «Зачарованные»
03.35 Не может быть!
04.30 Музыка на СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.50 - «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Режиссер: Михаил Кала

тозов. Сценарий: Виктор Розов. В ролях: Татьяна Самой
лова, Алексей Баталов, Василий Меркурьев, Александр 
Шворин. Действие фильма происходит в годы Великой 
Отечественной войны. Это драматическая история девуш
ки Вики (Татьяна Самойлова), изменившей памяти своего 
погибшего жениха Бориса (Алексей Баталов).

01.40 - «АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА». Режиссер и автор 
сценария: Пол Вейц. В ролях: Хью Грант, Деннис Куэйд, 
Мэнди Мур, Уиллем Дэфо, Крис Клейн, Дженнифер Ку
лидж. Комедия. Красотка Салли Кенду торжествует: она 
вышла в финал популярнейшего песенного телеконкурса 
«Американские мечты» и готова на все, чтобы стать пер
вой. Ведущий шоу Мартин Твид (Хью Гранд) подготовил 
для зрителей сногсшибательный сюрприз: почетным чле
ном жюри будет сам президент Америки Стэйтон, кото-

Телеанонс
рый в последнее время сильно тревожит своих подчинен
ных странным поведением. Кроме того, у Салли неожидан
но появляется серьезный соперник - арабский эмигрант 
Омер, планирующий устроить настоящий теракт.

"КУЛЬТУРА"
10.50 - ВСПОМИНАЯ ВИЮ АРТМАНЕ. «РОДНАЯ 

КРОВЬ». Художественный фильм (Ленфильм, 1963). Ре
жиссер Михаил Ершов. В ролях: Вия Артмане, Евгений Мат
веев, Владимир Ратомский, Анатолий Папанов, Таня До
ронина, Андрей Данилов, Юра Фисенко, Вера Поветкина. 
Танкист Владимир Федотов по пути из госпиталя на по
бывку домой познакомился с Соней, матерью троих де
тей, которую муж оставил почти без средств к существо
ванию. Свой короткий отпуск Владимир провел у Сони, к 
ней же вернулся после демобилизации. Он подарил ей и 
детям всю любовь и заботу, на которые был способен,

...... .... οε а г

Соня отвечала ему взаимностью. Но недолгим было их 
счастье.

19.55 - К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСЕЯ БАТАЛОВА. «ЗОНТИК 
ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ». Художественный фильм (Мос
фильм, 1986). Режиссер Родион Нахапетов. В ролях: 
Алексей Баталов, Ниеле Ожелите, Вера Глаголева, Ни
кита Михайловский. Вячеслав Езепов, Игорь Нефедов, 
Алла Мещерякова, Галина Петрова. Красков и Вера дав
но любят друг друга, однако не могут быть вместе - у 
него семья и трое детей. Однажды к ним в гости приез
жает молодая пара, с которой они познакомились на ку
рорте.

00.30 - «МАША». Художественный фильм (Россия, 
2003). Режиссер Сергей Ткачев. В ролях: Маша Шалаева, 
Дмитрий Шевченко, Наталья Ткачева. К переводчику 
Дмитрию Швецову, живущему в Париже, приезжает дочь- 
подросток, и спокойная жизнь холостяка заканчивается.
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(ДО СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
МГ редакции “Областной газеты” 

и телекомпании ОТВ НЕДЕЛЯ ТВ
05.00 Вести сейчас
05.10Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
06.55 Вести. Отдых
07.00 Вести сейчас
07.10Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
07.55 Вести. Отдых
08.00Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью
08.55 Вести. Погода
17.55 Вести. Отдых
22.55 Вести. Отдых
08.50 Вести. Пресса
09.00 Вести сейчас
09.10Вести. Экономика
09.15Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Вести. Интервью
09.38 Вести. Спорт
09.40 Вести сейчас
09.50Вести. Пресса
10.00 Профилактические работы
16.00 Вести сейчас
16.10 Вести. Экономика
16.15 Вести сейчас
16.30 Вести. Коротко о главном
16.33Вести. Интервью
16.38Вести. Спорт
16.40 Вести сейчас
16.50 Вести. Культура
17.00Вести сейчас
17.10Вести. Экономика
17.15 Наши деньги
17.30Вести. Короткое главном

©
08.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.10 Звезды на ладони
12.40 Т/с «Красавцы: но

вые герои в большом го
роде»

13.10 Т/с «Клуб»
14.00 Russia music 

Awards’08: dance
14.30 MTV.ru
15.35 MTV-mix
15.50 Hit chart
16.20 Art-коктейль
16.50 MTV-mix
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Hit chart
19.25 10 самых страшных 

апокалипсисов виртуаль-

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Драма «ДЕМИДО

ВЫ», 1,2 с.
11.30 События
11.45 История государ

ства российского
11.50 Т/с «Александровс

кий сад»
12.55 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛ
КА ШАРПА»

13.55 Скрытая угроза
14.30 События
14.45 Резонанс
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Главный подо

зреваемый»
16.30 Путешествия викин

гов

17.33 Вести. Интервью
17.38 Вести. Спорт
17.40 Вести сейчас
17.50Вести. Культура
18.00 Вести сейчас
18.10 Вести. Экономика
18.15 Вести сейчас
18.30 Вести. Коротко о главном
18.33 Вести. Интервью
18.38 Вести. Спорт
18.40 Вести сейчас
18.50 Вести. Культура
19.00 Вести сейчас
19.10 Вести. Экономика
19.15 Вести сейчас
19.30 Вести. Коротко о главном
19.33 Вести. Интервью
19.38 Вести. Спорт
19.50 Вести. Культура
20.00 Вести сейчас
20.10 Вести. Экономика
20.30 Вести. Коротко о главном
20.33 Вести. Интервью
20.38 Вести. Спорт
20.40 Вести сейчас
20.50Вести. Культура
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
21.55 Вести. Погода
22.00 Вести сейчас
22.15 Наши деньги
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью
23.35 Все о сердце
23.55 Вести. Погода
00.00- 03.00 Вести сейчас
00.20- 03.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30- 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33- 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38- 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40- 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал
04.25Вести. Интервью
04.55Вести. Погода

ного мира. Страшно ин
тересно!

19.55 Алчные экстремалы: 
инферно

20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Икона видеоигр: 

Fable 2
22.30 Тачку на прокачку
22.55 News блок # 1911 

2008
23.00 Т/с «Клуб: новый се

зон»
00.00 Т/с «Красавцы: но

вые герои в большом го
роде»

00.30 Т/с «Клиника. Про
должение»

01.20 Модельная школа 
ведьмы Дженис

01.50 Т/с «Клуб»
02.50 News блок
03.00 Russia music

Awards’08: dance
03.30 MTV-chillout
07.00 MTV.ru 

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.50 Д/с «Короли мафии»
19.50 История государ

ства российского
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.05 Т/с «Александровс

кий сад»
22.05 Д/ф «Саддам Ху

сейн. Последние дни»
22.55 Дело принципа
23.50 События
00.25 Комедия «КОЛДОВ

СКАЯ ЛЮБОВЬ»
02.30 Драма «ЛЮДИ И 

ЗВЕРИ», 2 с.
04.40 Д/ф «Кто погубил 

Майя»
05.40 М/ф «Петух и крас

ки»

41
студия

06.30 Веселое кругосвет
ное путешествие

07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Т/с «Бедная Настя»
Профилактические рабо

ты с 10.00 до 16.00
16.00 Дела семейные
17.05 Т/с «Два лица стра

сти»
18.00 Т/с «Вторая жизнь»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Мир Бобби»
07.30 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
08.00 М/с «Могучие рейн

джеры. Дино Гром»
08.30 Мультфильмы
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с «Ангел»
09.55 Астропрогноз
10.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Последняя любовь леген
дарной преступницы»

11.00 Д/ф «Тайна летчика 
Хрущева»

12.00 Т/с «Черный ворон»
13.00 Т/с «Звездный ко

рабль «Галактика»
13.55 Астропрогноз
14.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
14.55 Астропрогноз

06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф «Первобытные 

охотники»
07.00 Выжить в мегаполи

се
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты. Новый 

призыв»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Профилактические 

работы
16.00 Пять историй: «Ка

бульская жара»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполи-

06.00 Т/с «Мое второе «я»
06.55 Глобальные новости
07.00 Такси
07.30 М/с «Детки подрос

ли»
08.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.30 Интуиция
09.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
Профилактические рабо

ты с 10.00 до 16.15
16.15 Комедия «УРОКИ 

ОРИЕНТАЦИИ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Такси

19.30 На все 100!
20.00 Т/с «Во имя любви»
21.05 Т/с «Не родись кра

сивой»
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Драма «ЮМОРЕСКА»
02.15 Мир в твоей тарелке
03.15 Т/с «Два лица стра

сти»
04.00 Т/с «Белиссима»
04.50 Т/с «Бедная Настя»
05.35 Т/с «Не родись кра

сивой»

ТВ ЗА КАДРОМ

«Человек и закон»:
человеческие

15.00 Т/с «Ангел»
16.00 Т/с «Город пришель

цев»
17.00 Т/с «Звездный ко

рабль «Галактика»
18.00 Т/с «Охотники за чу

жими»
18.55 Астропрогноз
19.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Чужая жизнь композито
ра Евгения Мартынова»

21.00 Т/с «Черный ворон»
22.00 Д/ф «Тайны века. 

НЛО: вторжение на Зем
лю»

22.55 Астропрогноз
23.00 Триллер «ДРУГОЙ»
01.00 Т/с «Охотники за чу

жими»
02.00 Мозголомы
03.00 Фэнтези «ПРИШЕ

ЛЕЦ С ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ»
05.00 Велакз

се
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Но

вый призыв»
22.00 Детективные исто

рии: «Круговая порука. 
Все круги ада»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фильм ужасов 

«САБЛЕЗУБЫЙ»
02.00 Звезда покера
02.55 Фильм ужасов 

«КРОВАВАЯ МЭРИ»
04.50 Д/ф «Первобытные 

охотники»
05.15 Музыка

ценности - в массы
(Окончание. Начало на 9-й стр.)

Образно говоря, «Человек и закон» через освеще
ние особенно громких дел, связанных с коррупцией, с 
положением отдельных категорий населения в право
вом поле нашего государства (нелегальные иммигран
ты, пенсионеры, лица без определённого места жи
тельства и так далее, и тому подобное), через рас
смотрение наиболее острых проблем нашей действи
тельности (например, положение на рынке жилья или 
незаконный оборот наркотиков) пытается показать 
зрителю, в какой стране он живёт, какие возможны 
негативные ситуации и как в этих ситуациях себя пра
вильнее вести.

Необходимо отметить, что из программ такой на
правленности «Человек и закон» является бесспорным 
лидером отечественного телевидения.

Несомненно, передача далеко не идеальна. Так, 
скажем, наблюдается очевидный крен в сторону де
тективной беллетристики, когда некоторые истории 
рассказываются не с точки зрения сухих конкретных 
фактов и конкретных же советов в связи с этими фак
тами, а с тех позиций, как бы подать информацию 
поинтереснее, позаковыристее и таинственнее. Или 
можно наблюдать в некоторых случаях определённую 
изначальную предвзятость - когда источники разыс
киваются не то чтобы под конкретные выводы, но с 
некоей долей предопределённости своих показаний 
и рассуждений. Вместе с тем достоинства програм
мы «Человек и закон», её общественная значимость и 
востребованность, безусловно, перевешивают её не
достатки.

Александр БАБИЦКИЙ.
nashfilm.ru

ТВ СЛЕДИТЕ ЗА ЭКРАНОМ

«Бумажный

19.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению

20.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «НИКТО НЕ 

ЗНАЕТ ПРО СЕКС»
00.00 Дом-2. После зака

та
00.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.00 Убойная лига
02.10 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.10 Необъяснимо, но 

факт
04.05 Т/с «Толстая дев

чонка»
05.00 Разбуди разум
06.00 У камина

солдат» 
выходит в прокат

В ноябре на широкий экран выходит лента 
«Бумажный солдат» Алексея Германа-младшего, 
получившая двух львов Венецианского 
фестиваля - «Серебряного» за режиссуру 
и «Озелло» за операторскую работу.

Сюжет разворачивается в антураже исторических 
событий: идет подготовка к полету в космос первого 
человека, во время которой и показана трагедия глав
ного героя - врача Даниила Покровского, который ра
ботает в это время с советскими космонавтами. По
кровский оказывается между двух огней - он разрыва
ется между двумя женщинами, которые его любят, и 
должен сделать непростой выбор между честью и со
вестью, между профессиональным долгом и зовом сер
дца. Этот выбор не только ставит под угрозу его образ 
в глазах коллег, близких людей, которые могут поте
рять к нему уважение, эта дилемма может стоить ему 
жизни.

В ролях: Мераб Нинидзе, Чулпан Хаматова, Анас
тасия Шевелева, Денис Рейшахрит, Александр Глебов, 
Руслан Ибрагимов и другие.

АНЕКДОТ?
В страховой компании:
- Что для вас дороже ■ машина или жена?
- Глупые вопросы вы задаете. Конечно жена, 

машина-то на нее оформлена!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 06.50, 08.20, 11.00, 14.20, 
17.00, 22.20 Церковный кален
дарь

05.15, 06.00, 11.20, 17.10, 03.15 
Песнопения для души

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

06.10, 11.10, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - 

утро и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 20.00 Радость моя
08.30, 12.30, 16.00, 21.00, 00.00, 

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Кузбасский ковчег
11.30. 18.15, 01.15 Первая натура
11.45, 17.45, 23.30 События дня
12.00 Литературный квартал
13.30 Ключи от дома

13.45 Музыкальная радуга
14.00 Доброе слово-день и День в 

Шишкином лесу
14.30. 02.00 Час Православия
15.30 Душевная вечеря. Милостыня 

г. Рязань
17.30 Железноборовский монастырь 

Костромской епархии
18.00. 20.30 Доброе слово-вечер и

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Архипастырь
22.00 01.30 Вечернее правило
22.30 Лекция профессора А.И.Оси

пова. О страданиях
23.30 Возвращение образа, г.Сама

ра
01.00 Духовное преображение
03.00 Отчий дом. Г. Екатеринодар
03.30 Человек веры. Настоятель хра

ма во имя Святой Екатерины г.Пер
воуральска священник Иаков Айсин

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «На острие». Т/с
11.45 «Кайтаваз». Уроки татарского 

языка
12.00 «Юмор-шоу»
12.30 Концерт
13.00 К 80-летию народного писателя 

РТ Ш.Галиева
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 «Изумрудное ожерелье». Т/с
15.00 «Две судьбы». Т/с
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Среда обитания»
16.45 Мультфильмы
17.15 «Азат Мерген». Телеспектакль 

для детей
18.00 «Дикая Америка». Научно-попу

лярный сериал (на тат. яз.)
18.30 «Звездный дождь»

“Новый век”
18.45 Новости Татарстана
19.00 «Изумрудное ожерелье». Т/с
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Ка

зань) - СКА (Санкт-Петербург)
23.10 Новости Татарстана
23.40 «Беседы с И. Тагировым»
00.10 «Две судьбы». Т/с
01.00 «На острие». Т/с
01.50 «Музыкальный десант»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 Концерт
03.30 Из фондов ТВ. «Поет Рахиля 

Мифтахова»
04.00 «Да здравствует театр!»

MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
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и 17.00
Дья

Федеральный су-

18.00 Вечерние новости
05.00 Доброе утро 18.20 Пусть говорят
09.00 Новости 19.10 След
09.05 Малахов + 20.00 Т/с "Монтекрис-
10.20 Модный приговор то"
11.20 Контрольная за- 21.00 Время

купка 21.30 Т/с "Синие ночи"
12.00 Новости 22.30 Человек и закон
12.20 Т/с "Убойная 23.30 Ночные новости

сила" 23.50 Судите сами
13.20 Детективы 00.40 Триллер "1408"
14.00 Другие новости 02.30 Криминальная ко-
14.20 Понять. Простить медия "ПСИХ В ТЮРЯГЕ"
15.00 Новости (с суб- 03.00 Новости

титрами) 03.05 Криминальная ко-
15.20 Т/с "Огонь любви" медия "ПСИХ В ТЮРЯГЕ"
16.10 Давай поженим- (окончание)

ся! 04.20 Детективы

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос-

05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.30 Вести-
Урал. Утро

08.55 Д/ф "Ну, Котеноч- 
кин, погоди!"

09.50 Т/с "Двое из лар
ца"

10.45 Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф "Фунтик и 

старушка с усами"
12.05 Т/с "Тайны след

ствия"
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Улицы разби

тых фонарей"
15.40 Суд идет
16.30 Т/с "Кулагин и

Мухтара"

06.00 Сегодня утром
08.50 Лотерея "Госло-

то”
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с "Утесов. Пес-

ня длиною в жизнь"
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с "Висяки"
15.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Возвращение

партнеры"
17.25 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть
18.05 Т/с "Женщина без 

прошлого"
19.00 Т/с "Родные 

люди"
20.35 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с "Жизнь, кото

рой не было"
22.50 Тайные знаки 

судьбы
23.50 Вести+
00.10 Драма "ФЛАНД

РИЯ"
01.55 Горячая десятка
03.00 Дорожный пат

руль
03.10 Т/с "Тени исчеза

ют в полдень"
04.10 Т/с "Война в 

доме-2"
04.30 Специальный 

корреспондент

18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Псевдоним 

"Албанец-2"
21.30 К барьеру!
22.40 Безумный день.

Обзор
23.00 Сегодня
23.25 Т/с "Проклятый 

рай-2"
00.25 Авиаторы
01.00 Т/с "Зона"
02.50 Т/с "Я все решу 

сама-2"
03.45 Т/с "Детектив 

Раш-4"
04.40 Т/с "2,5 человека"

I КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма "ВСЕ ОС

ТАЕТСЯ ЛЮДЯМ-
12.30 Мировые сокро

вища культуры
12.50 Д/с "40-е: Иван 

Большаков. Киномеханик 
Сталина"

13.30 Письма из про
винции. Рославль

14.00 Драма "КАПА
БЛАНКА"

15.30 Кто мы?
16.00 М/с "Новые при

ключения медвежонка 
Паддингтона"

16.25 Т/с "За тридевять 
земель"

16.50 Д/с "Наедине с 
природой". "Когда слоны 
плачут..."

17.20 Плоды просвеще-

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 Свадебные бе
зумства

06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настро

ение
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50 "Недвижимость".

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие 

лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Истина
10.00 Шестая графа: 

образование
10.45 Defacto
11.00 Телевыставка
11.45 Академический. 

Новости экополиса
12.00 Телевыставка
12.30 Очарование до

машних питомцев
13.00 Телевыставка
13.30 Безумное ТВ
14.00 Телевыставка
14.30 Свадебные бе

зумства
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50 Телевыставка
17.00 Паранормальное 

ТВ
17.45 Телевыставка

17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 "События"
18.15 Патрульный учас-

ТОК
18.30 Среда обитания
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Очарование до-

машних питомцев
19.30 Один день из...
19.45 Патрульный учас-

ТОК
19.55 "Недвижимость".

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Покорители глу-

бин
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие

лица
22.15 Автобан
22.30 "События”
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 "События"
00.45 Акцент
01.00 НЛО - факты
02.00 Ровно 8
03.00 Такие странные

профессии
03.30 Очарование до-

машних питомцев
04.00 Безумное ТВ
04.30 Паранормальное

ТВ
05.00 НЛО - факты

06.40 Футбол. Чемпио
нат мира. Женщины до 
20 лет. Чили - Англия

08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие 

лица
09.45 Автоэлита
10.15 Доктор красоты
10.45 Банковский счет
11.15 Риэлторский вес

тник
11.40 Баскетбол. ЧР. 

Мужчины. "Спартак" 
(Санкт-Петербург) - "Ло
комотив-Ростов" (Рос- 
тов-на-Дону)

13.05 Хоккей. Обзор 
лиги чемпионов

13.40 Вести-спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. ЧР. 

"Амур" (Хабаровск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

16.25 Бадминтон. Кубок 

ния. Отечество и судьбы. 
Кантемиры

17.50 Д/ф "Ганнибал"
18.00 Мировые сокро

вища культуры
18.15 Билет в Большой
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Мелодрама "ДО

РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК"
21.35 Д/ф "Алексей Ба

талов"
22.15 Мировые сокро

вища культуры
22.35 Культурная рево

люция
23.30 Новости
23.50 Д/ф "Нюрнберг. 

Нацисты перед лицом 
своих преступлений"

01.25 Д/ф "Синь-ка
мень"

01.55 Д/ф "Бизон - вла
дыка прерий". "Акробаты 
джунглей - обезьяны и 
попугаи ара”

России
17.40 Рыбалка с Радзи- 

шевским
17.55 Хоккей. КХЛ. ЧР. 

"Авангард" (Омская об
ласть) - "Локомотив" 
(Ярославль). Прямая 
трансляция. 1 период

18.40 Скоростной учас
ток

19.00 Новости "9 с 1/2"
20.00 10 +
20.20 Ргосвязь
20.30 Действующие 

лица
20.40 В мире дорог
21.00 Хоккей. КХЛ. ЧР. 

"Авангард" (Омская об
ласть) - "Локомотив" 
(Ярославль). 2 и 3 пери
оды

22.10 Бокс. Келли Пав
лик против Бернарда 
Хопкинса

23.30 Вести-спорт

23.55 Футбол. Чемпио
нат мира. Женщины до 
20 лет. Мексика - Норве
гия. Прямая трансляция

01.55 Точка отрыва
02.25 Вести-спорт
02.35 Хоккей. Обзор 

лиги чемпионов
03.05 Баскетбол. Евро-

ятв
06.00 Удачное утро
06.55 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!"
09.00 Состав преступ

лений
09.30 Т/с "Комиссар 

Рекс"
10.30 Приключения 

"МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ"

12.10 В засаде
12.30 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!"
13.00 Д/с "Вне закона"
13.30 Т/с "Комиссар 

Рекс"
14.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
15.00 Т/с "С.Б.1. Место 

преступления Лас-Ве
гас"

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги
дня

06.50 Служба спасения 
"Сова"

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экс

пресс
09.00 Новости "Четвер

того канала". Ночной вы
пуск

09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

"Сова"
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с "Мужская ра

бота"
11.10 Музыка
11.30 Мегадром агента 

г
12.00 Д/ф "Атлантичес

кий оазис"
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Боевик "ПЛАЧУ

ЩИЙ УБИЙЦА"
15.10 Время любимых 

мультфильмов

06.00 Т/с "Зена - коро
лева воинов"

06.55 М/с "Смешарики"
07.00, 11.00, 19.00 Т/с

"Моя прекрасная няня"
07.30, 17.00 Т/с "Папины 

дочки"
08.00, 20.00 Т/с "Рыжая"
09.00 Истории в дета

лях
09.30 Т/с "Кто в доме 

хозяин?"
10.00, 21.00 Т/с "Ранетки"
12.00 Не может быть!
13.00 М/с "Смешарики"
13.30 М/с "Звездные 

врата"
14.00 М/с "Трансфор

меры. Кибертрон"
14.30 М/с "Приключе- 

лига. Женщины. УГМК 
(Россия) - "Шибеник" 
(Хорватия)

04.55 Бадминтон. Кубок 
России

06.10 "Летопись 
спорта". Советский фут
бол выходит на междуна
родную арену

16.00 Т/с"Закон и поря-
ДОК. Специальный кор-
пус"

17.00 Триллер "ТЕНЬ
СОМНЕНИЯ"

19.00 Детективное pea-
лити "Брачное чтиво"

19.30 Информационная
программа 'День"

20.30 Состав преступ-
лении

21.00 Д/с "Вне закона"
21.30 Т/с "Безмолвный

свидетель"
22.00 Т/с "C.S.I. Место

преступления Лас-Ве-
гас

23.00 Т/с"Закон и поря-
ДОК. Специальный кор-
пус"

00.00 Состав преступ-
лений

00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с "Без следа"
02.00 Звонок
04.00 Т/с "Секретный 

агент Макгайвер"

15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.30 Д/ф "Мадейра - 

зеленый изумруд"
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

"Сова"
19.30 Д/ф "Великие от

крытия Афанасия Ники
тина"

ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ

20.30 Новости. Итоги
Дня

21.00 Остосюжетный
фильм "КОНТРАКТ"

23.00 Новости. Ночной
выпуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения

"Сова"
23.55 Реальные деньги
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с "Мужская ра-

бота"
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива

есть!

ния Вуди и его друзей"
15.00 М/с "Скуби и

Скрэппи"
15.30 М/с "Клуб Винке -

школа волшебниц"
16.00 Т/с "Джинн дома"
16.30 Галилео
17.30 Не может быть!
18.30 Истории в дета-

ЛЯХ
22.00 Фильм ужасов

МИДВИЧ"
23.50 6 кадров
00.00 Истории в дета

лях
00.30 Слава богу, ты 

пришел!
01.45 Т/с "Зачарован

ные"
03.30 Не может быть!
04.30 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.40 - «1408». США, 2007. Режиссер: Микаэль Хаф- 
стрем. В ролях: Джон Кьюсак, Сэмюэл Л. Джексон, Мэри 
МакКормак, Жасмин Джессика Энтони, Лен Кариу, Уолтер 
Льюис, Эндрю Ли Поттс, Дрю Пауэлл, Ким Томсон, Кейт 
Уолш. Триллер. По рассказу Стивена Кинга. Известный 
писатель Майк Энслин (Джон Кьюсак), сочиняющий свои 
романы в жанре «ужасы», пишет очередную книгу о не
обычных явлениях и полтергейсте в отелях. Не верящий в 
существование загробной жизни, Энслин решает посе
литься в печально известном номере 1408 гостиницы 
«Дельфин», который пустует многие годы: по слухам, там 
обитают привидения. Не взирая на предупреждения стар
шего менеджера мистера Джеральда Олина (Сэмюэл Л. 
Джексон) о грозящей опасности, упрямец настаивает на 
своем, даже не предполагая, каким кошмаром обернется 
предстоящая ночь.

«РОССИЯ»
ОО.1О - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРИЗ КАННСКОГО КИНОФЕС

ТИВАЛЯ. Фильм Бруно Дюмона "ФЛАНДРИЯ". Франция, 
2006 г. Деместр делит время между работой на ферме и 
прогулками со своей подругой детства Барб. Он тайно влюб
лен в нее и с благодарностью принимает то немногое, что 
она может ему дать. Как и многие его сверстники, Деместр 
уходит на войну, которая происходит где-то вдали от его 
дома. Жестокость, страх, а также чувство локтя превраща
ют его в настоящего воина. Сменяют друг друга времена 
года, а Барб угасает в одиночестве, по-прежнему ожидая 
возвращения солдат. Убережет ли Деместра его любовь к 
Барб?.. В ролях: Аделаида Лёру, Самуель Буадэн, Анри Кре- 
тель, Жан-Мари Брювар.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ». Художественный 

фильм (Ленфильм, 1963). Режиссер Георгий Натансон. В 

ролях: Николай Черкасов, Софья Пилявская, Андрей По
пов, Элина Быстрицкая, Игорь Озеров, Игорь Горбачев, 
Ефим Копелян. Известный ученый-материалист Дронов, 
будучи тяжело больным, продолжает работать, чтобы до
вести до конца начатое дело.

14.00 - «КАПАБЛАНКА». Художественный фильм 
(СССР-Куба, 1986). Режиссер Мануэль Эррера. В ролях: 
Сезар Эвора, Галина Беляева, Эслинда Нуньес, Адольф 
Льяурадо. 1925 год. В Москву на международный шах
матный турнир приезжает известный кубинский шахма
тист, сотрудник министерства иностранных дел - Хосе 
Рауль Капабланка. В фильме показаны драматические 
поединки Капабланки с Ласкером, Тартаковером, Бого
любовым; история любви к балерине Большого театра 
Сашеньке Можаевой и сеанс одновременной игры, в ко
тором он проиграл совсем еще юному Михаилу Ботвин-
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FTiiT
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
06.55 Вести. Отдых
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Отдых
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.55 Вести. Погода
10.33 Вести. Экономика
13.55 Вести. Отдых
15.55 Вести. Отдых
17.55 Вести. Отдых
22.55 Вести. Отдых
08.50 - 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00 - 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10 - 20.10 Вести. Экономика - 

каждый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас - каж

дый час
09.30 - 20.30 Вести. Короткое глав

ном - каждый час
09.33 - 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38 - 21.38 Вести. Спорт - каждый

час
09.40 - 21.40 Вести сейчас - каж

дый час
10.00 Вести-Урал
10.25 Вести. Интервью
14.50 - 21.50 Вести. Культура - каж

дый час
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
21.55 Вести. Погода
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
23.55 Вести. Погода
00.00 ■ 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40 - 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50 - 03.50 Вести. Культура - каж

дый час
04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью
04.55 Вести. Погода

страсти"
18.00 Т/с "Вторая 

жизнь"
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
20.00 Т/с "Во имя люб

ви"
21.05 Т/с "Не родись 

красивой"
22.00 Т/с "Она написа

ла убийство"

23.00 Новости-41
23.35 День города.
23.45 Детектив "СИЦИ

ЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА"
01.35 Время красоты
02.35 Т/с "Два лица 

страсти"
03.30 Т/с "Белиссима"
04.20 Т/с "Бедная На

стя"
05.00 Т/с "Не родись 

красивой"

08.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.10 Звезды на ладони 
12.40, 00.00 Т/с "Красав

цы: новые герои в боль
шом городе"

13.10 Т/с "Клуб"
14.00 Russia music 

Awards'O8: поп
14.30 MTV.ru
15.35 MTV-mix
15.50 Hit chart
16.50 MTV-mix
17.20 Уже можно
17.45, 01.20 Модельная 

школа ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Byanews

19.25 Икона видеоигр: 
Fable 2

19.55 Алчные экстрема
лы: инферно

20.20 Т/с "Клиника"
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 10 самых крово

жадных тиранов вирту
ального мира. Страшно 
интересно!

22.30 Тачку на прокачку
22.55 News блок # 2011 

2008
23.00 Т/с "Клуб: новый 

сезон"
00.30 Т/с "Клиника. 

Продолжение"
01.50 Т/с "Клуб"
02.50 News блок
03.00 Russia music 

Awards’08: поп
03.30 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства Российского
08.35 Драма "ВРЕМЯ 

ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА"

10.20 Реальные исто
рии. Цирковые происше
ствия

10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с "Александ

ровский сад"
12.50 Т/с "ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ КОРОЛЕВСКОГО 
СТРЕЛКА ШАРПА-

13.40 Д/ф "Ясновидя
щий Хануссен: шарлатан 
или пророк?"

14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 История государ

ства Российского

15.30 Т/с "Главный по
дозреваемый"

16.30 Путешествия ви
кингов

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.50 Д/с "Короли ма

фии"
19.50 История государ

ства Российского
19.55 Детективные ис

тории. "Беги, Серега, 
беги!"

20.30 События
21.05 Т/с "Александ

ровский сад"
22.05 Д/ф "Стакан для 

звезды"
22.55 Д/ф "Смерть по 

мобильному"
23.50 События
00.25 Только ночью
02.10 Опасная зона
02.40 Комедия "СВИДА

НИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ-
04.45 Д/ф "Бессмерт

ная армия императора"

41
стадия

06.30 Немецкий алфа
вит для детей

07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с "Бедная На-

стя"
11.00 Городское путе

шествие
11.30 Женская правда
12.00 Время красоты
13.00 Комедия "ДЕВИ

ЧЬЯ ВЕСНА"
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.05 Т/с "Два лица

б.ООМультфильмы
07.00 М/с "Мир Бобби"
07.30 М/с "Черепашки-

НИНДЗЯ
08.00 М/с "Могучие

рейнджеры. Дино Гром"
08.30 Мультфильмы
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с "Ангел"
09.55 Астропрогноз
10.00 Д/ф "Тайные зна-

ки"
11.00 Д/ф "Тайны века.

НЛО: вторжение на зем-
лю"

12.00 Т/с "Черный во-
рон"

13.00 Т/с "Звездный ко-
рабль Галактика"

13.55 Астропрогноз
14.00 Т/с "Говорящая с

призраками
14.55 Астропрогноз

0
06.00 Т/с "Вовочка"
06.30 Д/ф "Первобыт-

ные охотники
07.00 Выжить в мегапо-

лисе
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с "Солдаты. Но-

вый призыв'
09.30 "24"
10.00 В час пик
11.00
12.00

Час суда 
Д/ф "Первобыт-

ные охотники" 2 ч
12.30 Информационная 

программа ”24"
13.00 Званый ужин
14.00 Фильм ужасов

"САБЛЕЗУБЫЙ"
16.00 Пять историй:

"Убежать от маньяка"
16.30 "24"
17.00 Т/с "Опера. Хро-

Пи
06.00 Т/с "Мое второе "я"
06.55 Глобальные ново

сти
07.00 Такси
07.30 М/с "Детки под

росли"
08.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
08.30 Интуиция
09.30, 13.30, 18.00, 20.00

Т/с "Счастливы вместе"
10.00 Т/с "Гуманоиды в 

Королеве"
10.30 Т/с "Саша + 

Маша"
11.00 М/с "Ох уж эти 

детки!"
11.30 М/с "Шоу Рена и 

Стимпи"
12.00 М/с "Губка Боб 

Квадратные Штаны"
12.30 М/с "Приключе

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

13.00 М/с "Крутые боб-

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.00, 17.00, 
22.20 Церковный календарь

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15 
Слово пастыря

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 11.20 17.10, 23.45 Песнопения 
для души

06.10, 11.10, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово-утро 

и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 20.00 Радость моя
08.30, 12.30, 16.00, 21.00, 00.00, 

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Душевная вечеря. Милостыня, 

г. Рязань
11.30 Вера святых. Таинство причаще

ния
11.45, 17.45, 23.30 События дня

12.00 Приход
13.30 Доброго вам здоровья!
14.00 Доброе слово-день и День в 

Шишкином лесу
14.30, Лекция профессора А.И.Осипо

ва. Социальное служение Церкви
15.30 Человек веры. Настоятель хра

ма во имя Святой Екатерины г.Пер
воуральска священник Иаков Айсин

17.30 Беседы о главном
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30 Творческая мастерская
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Лекция профессора А.И.Осипо

ва. Религии и их учения
01.00 Ключи от дома
02.00 Лекция профессора А.И.Осипо

ва. О страданиях
03.00 Свято-Введенская Оптина пустынь
03.30 Возвращение образа, г.Самара

15.00 Т/с "Ангел"
16.00 Т/с "Город при

шельцев"
17.00 Т/с "Звездный ко

рабль Галактика"
18.00 Т/с "Охотники за 

чужими"
18.55 Астропрогноз
19.00 Т/с "Говорящая с 

призраками"
20.00 Д/ф "Тайные зна

ки. Путешествия во вре
мени"

21.00 Т/с "Черный во
рон"

22.00 Д/ф "Я видел тот 
свет"

22.55 Астропрогноз
23.00 Триллер "РАС

ЧЛЕНЕННЫЙ"
01.00 Т/с "Охотники за 

чужими"
02.00 Мозголомы
03.00 Мистический 

триллер "ДРУГОЙ"
05.00 Велакз

ники убойного отдела"
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегапо

лисе
19.30 ”24"
20.00 Т/с "Опера. Хро

ники убойного отдела"
21.00 Т/с "Солдаты. Но

вый призыв"
22.00 Секретные исто

рии: "Дети Иосифа. За
ложники без фамилий"

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 "24"
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фильм ужасов 

"НАПАДЕНИЕ САБЛЕЗУ
БЫХ"

02.00 Звезда покера
03.00 Триллер "ПОСЛЕ

ДНЕЕ ПРОРОЧЕСТВО"
04.45 Д/ф "Первобыт

ные охотники" 2 ч
05.15 Музыка

ры"
14.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.00 Комедия "НИКТО 

НЕ ЗНАЕТ ПРО СЕКС"
18.30 Т/с "Универ"
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: ин

струкция по применению
20.30 Т/с "Универ"
21.00 Дом-2. Город 

любви
22.00 Комедия "НИКТО 

НЕ ЗНАЕТ ПРО СЕКС-2"
23.55 Дом-2. После за

ката
00.25 Екатеринбург: ин

струкция по применению
00.55 Убойная лига
02.05 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.00 Необъяснимо, но 

факт
04.00 Т/с "Толстая дев

чонка"
04.55 С миру по нитке
06.00 У камина

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!»
11.00 «На острие». Т/с
11.45 «Кайтаваз». Уроки татарского 

языка
12.00 "Хорошее настроение"
12.45 «Звезды неугасимые»
13.00 «Незабываемые мелодии»
13.30 «Родная земля»
14.00 «Изумрудное ожерелье». Те

лесериал (на тат. яз.)
15.00 «Две судьбы». Т/с
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Мастера»
16.35 Мультфильмы
17.00 «КВН-2008»
17.30 Мультфильмнар
18.00 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный сериал (на тат. яз.)
18.30 «Звездный дождь»

“Новый век”
18.45 Новости Татарстана
19.00 «Изумрудное ожерелье». Т/с
20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Свой-чужой». Т/с
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Забвение». Фильм (Иран)
23.30 «Татары»
00.00 «Две судьбы». Т/с
01.00 «На острие». Т/с
01.50 «Музыкальный десант»
02.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Свой-чужой». Т/с
03.50 «Забвение». Фильм (Иран)
04.40 «Забытые мелодии»

ТВ ЛЮДИ ТВ

Михаил Галустян -
Наполеон 

российского юмора
I

Почему именно Наполеон? Никакого отношения | 
к мании величия, от которой образуется великое | 

множество «наполеонов», это сравнение 
не имеет. Во-первых, это сравнение связано ' 
с популярностью, которую завоевал сочинец 

в нашей стране. Михаил обошёл в рейтинге 
«людей, от которых становится смешно», всех 
признанных и заслуженных «юмористов», так 

почему бы и не стать в этом деле Наполеоном? 
Во-вторых, при взгляде на Галустяна Наполеон 
как один из самых низкорослых великих людей 

сразу приходит в голову - ведь рост Михаила 
всего 163 сантиметра.

Но поговорка «мал золотник, да дорог» — как раз про 
него, про живую легенду КВН и лицо «Нашей Раши».

Появился на свет Михаил Галустян в городе Сочи, и 
произошло это, как оказалось потом, весьма знамена
тельное событие 25 октября 1979 года. Сказать, что в 
лице Миши Родина потеряла гениального физика, та
лантливого писателя или способного математика, не 
получится: мальчик с детства понял, что в науках он не 
станет корифеем, зато у него получается смешить ок
ружающий его народ.

Рос Галустян обычным пацаном, гораздым на всякие 
шалости, выдумки и шутки. Обыкновенное такое, со
ветско-российское детство. Которое, как и у всех обыч
ных советско-российских детей, закончилось вместе с 
последним школьным звонком.

В профессионально-техническом училище, куда по
ступил Галустян после школы, он как-то невзначай стал 
участвовать в юмористической самодеятельности и 
вскоре прослыл одним из главных сочинских «юмор
ных» талантов. Поэтому, когда Михаил сделал следую
щий шаг в собственном образовании, то есть поступил 
в Сочинский государственный университет туризма и 
курортного дела на специальность экономист, его 
КВНовское настоящее пришлось очень кстати. Неизве
стно ещё, как бы пошли дела с учёбой у Михаила, зато с 
КВНом...

А с КВНом его отчислили из по банальной для кавэ
энщика причине - систематические прогулы (точнее 
было бы это назвать систематическим игнорированием 
занятий) и неуспеваемость. Правда, после того, как у 
команды Сочинского университета «Утомлённые солн
цем» очень хорошо пошли дела, и она вышла на боль
шую московскую сцену и попала на экраны телевизо
ров, нерадивого студента, но очень талантливого коми
ка Галустяна сразу восстановили в вузе, который впо
следствии Михаил благополучно закончил.

Нет нужды долго рассказывать про КВНовские под
виги Михаила - все мы помним его в составе «Утомлён
ных солнцем», которые в начале нового века были од
ной из самых ярких и стабильных команд клуба, несколь
ко раз доходили до финала и, наконец, в 2003 году зас- В 
луженно стали чемпионами Высшей лиги. И мало кто | 
будет спорить с тем, что если не большую часть, то как 
минимум половину успеха этой команды составлял ни
кто иной, как Михаил. Такие номера, как «Тишина долж
на быть в библиотеке» и «Гадя Хренова» стали не то что 
классикой, а классикой-преклассикой КВН. Что и было 
оценено по заслугам совсем недавно, когда в 2008 году 
Михаил Галустян получил кубок с красноречивым на
званием «Легенда КВН».

Всё это, конечно, хорошо, но праздники когда-ни
будь кончаются, и нужно думать о серьёзных вещах. 
Умея хорошо смешить людей и больше, если честно, 
ничего особо и не умея, Михаил стал задумываться о 
будущем. Рамки КВНа стали для него тесны - он пере-

(Окончание на 15-й стр.).
ІИВШМИШИ

Объявление: куплю оверлок, б\ у, недорого — хоть 
узнаю, что это такое...

MTV.ru
MTV.ru
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редакции “Областной газеты” 'Ю 
и телекомпании ОТВ

чайное происшествие

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная за-

купка
12.00 Новости
12.20 Т/с "Убойная

сила"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.20 Т/с "Огонь любви"
16.10 Давай поженим-

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос-
сия!

05.05, 05.35, 06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 Вести-
Урал. Утро

08.55 Мусульмане
09.05 Мой серебряный

шар. Ангелина Степано-
ва

10.05 Т/с "Двое из лар-
ца"

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф "Фунтик в

цирке
12.05 Т/с "Тайны след-

ствия
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Улицы разби-

тых фонарей"
15.40 Суд идет
16.30 Т/с "Кулагин и

партнеры"
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
11.00 Т/с "Утесов. Пес-

ня длиною в жизнь"
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с "Висяки"
15.30 Обзор. Спасатели
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Возвращение

Мухтара"
18.30 Обзор. Чрезвы-

ся!
17.00 Федеральный су

дья
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с "Монтекрис

то"
21.00 Время
21.30 Большая разница
22.30 Мелодрама "РУ

САЛКА"
02.00 Драма "КРАСОТА 

ПО-АМЕРИКАНСКИ"
03.50 Триллер "ВОЛКИ- 

ОБОРОТНИ"
05.10 Детективы

17.50 Вести. Дежурная 
часть

18.05 Т/с "Женщина без 
прошлого"

19.00 Т/с "Родные 
люди"

20.00 Вести
20.35 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 "Юрмала-2008". 

Фестиваль юмористи
ческих программ

22.55 Остросюжетный 
фильм "ЖАРКИЙ НО
ЯБРЬ"

00.50 Детективный бое
вик "ВО ИМЯ СПРАВЕД
ЛИВОСТИ-

02.35 Дорожный пат
руль

02.55 Мелодрама "ДЕ
ВУШКА ДЛЯ ПРОЩАНИЯ"

04.35 Т/с "Война в 
доме-2"

05.00 Мой серебряный 
шар. Ангелина Степано
ва

05.45 Городок. Дайд
жест

19.00 Сегодня
19.40 Чрезвычайное 

происшествие. Рассле
дование

20.00 Суперстар- 2008 
команда мечты

22.30 Боевик "ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД"

00.35 Все сразу!
01.05 Триллер "ТЕМ

НЫЙ ГОРОД"
03.00 Т/с "Я все решу 

сама-2"
03.55 Т/с "Детектив 

Раш-4"
04.50 Т/с "2, 5 челове

ка"

КѴАЬТѴРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Д/с "Сокровища 

прошлого". "Страна пе
рекрестков"

11.00 Драма "МЕРТВЫЙ 
ДОМ"

12.40 Культурная рево
люция

13.35 Д/ф "Синь-ка
мень"

14.00 Драма "НЕ СО
ШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ"

15.20 Живое дерево ре
месел

15.30 В.Маяковский. 
"Телеграммой лети, 
строфа!"

16.00 В музей - без по
водка

16.10 М/ф "Кто я та
кой?"

16.20 За семью печатя
ми

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 Свадебные бе-
зумства

06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настро-

ение
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50 "Недвижимость".

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие

лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Безумное ТВ
10.00 Политклуб
10.30 0 полезных вещах

"Большой гостиный"
11.00 Телевыставка
11.45 Кому отличный

ремонт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Очарование до-

машних питомцев
13.00 Телевыставка
13.30 Безумное ТВ
14.00 Телевыставка
14.30 Свадебные бе-

зумства
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50 Телевыставка
17.00 Паранормальное

ТВ
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная

06.45 Футбол. Премьер-
лига. ЦСКА - "Рубин" (Ка-
зань) 

08.45 
09.00,

Вести-спорт
11.10, 19.55, 

, 20.40, 20.5520.25
Прогноз погоды

09.05 Действующие
лица

09.15 10 +
09.35 Ргосвязь
09.45 Пятый угол - стро-

ительство и дизайн
10.15 Новости "9 с 1/2"
11.15 Футбол. Чемпио-

нат мира. Женщины до
20 лет 
ГИЯ

Мексика - Норве-

13.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Рома" - "Ла
цио"

16.50 Д/с "Наедине с 
природой". "Горностаи в 
монастыре"

17.20 Д/с "Маленькие 
капитаны"

17.50 Д/ф "Руаль Амун
дсен"

18.00 Разночтения
18.30 Партитуры не го

рят
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости
19.55 Д/ф "Михаил 

Глузский"
20.35 Драма "МОНО

ЛОГ"
22.10 Мировые сокро

вища культуры
22.30 Линия жизни. 

Александр Прошкин
23.30 Новости
23.55 Кто там..
00.25 Хиросима
01.55 Концерт Эла Жар

ро
02.35 Мировые сокро

вища культуры

программа "События"
18.15 Патрульный учас

ток
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 ѴІР-студия
19.30 Все о загородной 

жизни
19.45 Патрульный учас

ток
19.55 "Недвижимость". 

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Покорители глу

бин
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие 

лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

программа "События"
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа "События"
00.45 Акцент
01.00 НЛО - факты
02.00 Ровно 8
03.00 Такие странные 

профессии
03.30 Очарование до

машних питомцев
04.00 Безумное ТВ
04.30 Паранормальное 

ТВ
05.00 НЛО - факты 

15.30 Вести-спорт
15.40 Хоккей. Лига чем

пионов. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Кэр- 
пет" (Финляндия)

18.10 Хоккей. Обзор 
лиги чемпионов

18.40 Вести-спорт
19.00 Новости "9 с 1/2"
20.00 10 +
20.10 Здравствуй, ма

лыш!
20.30 Действующие 

лица
20.45 УГМК: наши ново

сти
21.00 Точка отрыва
21.25 Рыбалка с Радзи- 

шевским
21.40 Футбол России. 

Перед туром
22.15 Бокс. Марко Анто

нио Рубио (Мексика) 

против Энрике Орнеласа 
(Мексика).

23.25 Вести-спорт
23.45 Вести-спорт. Ме

стное время
23.50 Хоккей России

ДТВ1

06.00 Удачное утро
06.55 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!"
09.00 Состав преступ

лений
09.30 Т/с "Комиссар 

Рекс"
10.30 Приключения 

"ЗОЛОТАЯ РЕЧКА"
12.30 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!"
13.00 Д/с "Вне закона"
13.30 Т/с "Комиссар 

Рекс"
14.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
15.00 Т/с "C.S.I. Место 

преступления Лас-Ве
гас"

16.00 Т/с "Закон и поря-

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги 
дня

06.50 Служба спасения 
"Сова-

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экс

пресс
09.00 Новости "4 кана-, 

ла". Ночной выпуск .
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

"Сова"
10.00 Ценные новости
10.10 Растем вместе
10.40 Музыка
11.00 no money, по 

honey
11.30 То, что надо!
12.00 "Мадейра - зеле

ный изумруд"
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Остросюжетный 

фильм "КОНТРАКТ"
15.00 Телемагазин
15.10 "Время любимых

06.00 Т/с "Зена - коро
лева воинов"

06.55 М/с "Смешарики”
07.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
07.30 Т/с "Папины доч

ки"
08.00 Т/с "Рыжая"
09.00 Истории в дета

лях. Екатеринбург
09.30 Т/с "Кто в доме 

хозяин?"
10.00 Т/с 'Ранетки"
11.00 Т/с" Моя прекрас

ная няня"
12.00 Не мечет быть!
13.00 М/с "Смешарики"
13.30 М/с "Звездные 

врата"
14.00 М/с "Трансфор

меры. Кибертрон"
14.30 М/с "Приключе

ния Вуди и его друзей"

01.00 Европейский по 
керный тур

02.00 Вести-спорт
02.10 Теннис. Кубок Дэ 

виса. Финал. Аргентина 
Испания

док. Специальный кор
пус"

17.00 Триллер "ОПРЕ
ДЕЛИТЕЛЬ-

19.00 Детективное реа- 
лити "Брачное чтиво"

19.30 Информационная 
программа "День"

20.30 Состав преступ
лений

21.00 Д/с "Вне закона"
21.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель”
22.00 Т/с "С.8.1. Место 

преступления Лас-Ве
гас"

23.00 Т/с "Закон и поря
док. Специальный кор
пус"

00.00 Детективное реа- 
лити "Брачное чтиво для 
взрослых”

01.00 Т/с "Без следа"
02.00 Звонок
04.00 Т/с "Секретный 

агент Макгайвер"

мультфильмов"
16.50 Телемагазин
17.00 Море удоволь

ствий
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Студенческий го

родок
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

"Сова"
19.30 ОСП-студия
20.30 Новости. Итоги 

дня
21.00 Комедия "БЕРЕ

ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ"
23.00 Новости. Ночной 

выпуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

"Сова”
23.55 Бюро добрых ус

луг
00.15 Ценные новости
00.25 Комедия "БЛОН

ДИНКА ЗА УГЛОМ-
02.10 Музыка
03.30 Альтернатива 

есть!

15.00 М/с "Скуби и 
Скрэппи"

15.30 М/с "Клуб Винке - 
школа волшебниц"

16.00 Т/с "Джинн дома"
16.30 Галилео
17.00 Т/с "Папины доч

ки"
17.30 Не может быть!
18.30 Истории в дета

лях. Екатеринбург
19.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
20.00 Т/с "Рыжая"
21.00 Триллер "АВА

РИЯ-
22.45 Детектив "АМЕ

РИКАНСКИЙ ЖИГОЛО"
01.00 Д/ф "На грани 

жизни и смерти: земле
трясение в Сан-Фран
циско"

02.00 Т/с "Зачарован
ные"

04.00 Не может быть!
04.50 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.30 - «РУСАЛКА». Россия, 2007. Режиссер и автор сце
нария: Анна Меликян. В ролях: Маша Шалаева, Евгений Цы
ганов, Мария Сокова, Настя Донцова, Ирина Скриниченко, 
Вероника Скугина. Мелодрама. Ее звали Алиса, она жила у 
моря. Ее жизнь ничем не отличалась от жизни других. Она 
мечтала о балете, пела в детском хоре и училась в школе для 
дураков. В шесть лет она перестала говорить. В 17 перееха
ла в Москву. Ровно в 18 встретила Его... и исчезла. Такое 
часто случается в мегаполисе.

02.00 - «КРАСОТА ПО-АМЕРИКАНСКИ». США, 1999. Ре
жиссер: Сэм Мендес. В ролях: Кевин Спейси, Аннетт Бенинг, 
Тора Берч, Уэс Бентли. Лестер Бернэм (Кевин Спейси) пере
живает кризис среднего возраста. Его не уважают и не ценят 
на работе, а от счастливой семьи осталась лишь видимость. 
У жены Кэролайн (Аннет Беннинг) страстный роман с колле
гой по работе, а угрюмая дочь-подросток Джейн увлечена 
соседским парнем, побывавшим в психиатрической больни

це. Терзаемый душевными муками, Лестер впадает в глубо
кую депрессию. Но неожиданно для себя влюбляется в одно
классницу дочери Анджелу. Эта пылкая страсть дает Лестеру 
мощный жизненный импульс. Он ощущает прилив сил и жела
ний, и готов снова радоваться красоте.

«РОССИЯ»
22.55 - Владислав Галкин, Даниил Страхов, Виктор Быч

ков, Андрей Ташков и Ольга Арнтгольц в остросюжетном филь
ме "ЖАРКИЙ НОЯБРЬ". 2006 г. В южный приморский город 
под видом нового участкового направляется с особым пору
чением капитан Филин (В.Галкин). В городе процветает кор
рупция. Сотрудники таможни, прокуратура, милиция - все по
вязаны одной нитью. Филин принимает дела у бывшего участ
кового Антипенко, у которого уже опустились руки в безус
пешной борьбе с мафией. В первые же дни пребывания Фили
на происходит убийство заместителя начальника таможни Гра- 
убе. Расследуя это преступление, Филин вскрывает всю про
дажную систему взаимоотношений преступной группировки.

В этом ему помогает бывшая жена Граубе - Вика. Выясняет
ся, что мозговым центром преступной группировки является 
начальник таможенного терминала - Олег Радин (Д.Страхов), 
который неравнодушен к Вике. Филин узнает, что Радин го
товится сбежать на яхте, и намерен помешать этому.

«НТВ»
22.30 - ПРЕМЬЕРА Фильм "ТОЛЬКО ВПЕРЕД" (Россия, 

2008) . Ухов внедрен в банду, занимающуюся продажей воен
ных разработок и технологий за границу. Банда имеет свою 
«Боевую дружину». У Ухова тщательно проработанная "ле
генда”: родители-преступники, трудное детство, отсидки в 
тюрьмах... Ухов работает, информирует МВД о происходя
щем в банде, но его задача - выйти на лидера - Генриха, чего 
пока не удается. Ухов вживается в роль, и один из бандитов 
становится его другом. Однажды, во время бандитской опе
рации, в которой Ухов принимает участие, Кулаков спасает 
его от смерти, и они становятся еще ближе. В ролях: Андрей 
Федорцов, Максим Дрозд, Анна Слынько.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о 

главном
06.35 Исторические хро

ники
06.55 Вести. Отдых
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Отдых
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью
08.35 Исторические хро

ники
08.48 Вести. Интервью
08.55 Вести. Погода
10.33 Вести. Экономика
13.55 Вести. Отдых
15.55 Вести. Отдых
17.55 Вести. Отдых
22.55 Вести. Отдых
08.50 - 13.50 Вести. Прес

са - каждый час
09.00 - 20.00 Вести сей

час - каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15 · 20.15 Вести сей

час - каждый час
09.30 - 20.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый час
09.33 - 20.33 Вести. Ин

тервью - каждый час

08.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.10 Звезды на ладони
12.40 Т/с "Красавцы: 

новые герои в большом 
городе"

13.10 Т/с "Клуб"
14.10 Русская 10-ка с 

Иреной Понарошку

ведьмы Дженис

15.10 MTV.ru
15.35 МТѴ-тіх
15.50 Hit chart
16.20 Byanews
16.50 МТѴ-тіх
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа

"ЦЕНТР (!1
06.00 Настроение
08.25 Комедия "ПЕЧКИ- 

ЛАВОЧКИ"
10.25 Д/ф "Георгий 

Бурков. Гамлет Советс
кого кино"

11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с "Александ

ровский сад"
12.50 Т/с "ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ КОРОЛЕВСКОГО 
СТРЕЛКА ШАРПА"

13.40 Д/ф "Смерть по 
мобильному"

14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с "Главный по

дозреваемый"
16.30 Один против всех

ЦАТЫЙ ТРАНСАТЛАНТИ
ЧЕСКИЙ"

09.38 • 21.38 Вести. Спорт
- каждый час

09.40 - 21.40 Вести сей-
час - каждый час

10.00 Вести-Урал
10.25 Вести. Интервью
14.50 - 21.50 Вести. Куль-

тура - каждый час
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
21.55 Вести. Погода
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко 0

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
23.55 Вести. Погода
00.00 - 03.00 Вести сей-

час
00.20 - 03.20 Вести. Эко-

номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Ко-

ротко о главном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Ин-

тервью - каждый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт

- каждый час
00.40 - 03.40 Вести сей-

час - каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Куль-

тура - каждый час
04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью
04.55 Вести. Погода

18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Hit chart
19.25 Секретные файлы
19.55 Алчные экстрема-

лы: инферно
20.20 Т/с "Клиника"
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Сутки напрокат
22.30 Тачку на прокачку
22.55 News блок #2111

2008
23.00 13 злобный зри-

телей
00.00 Горячее кино: Пе-

ревозчик 3
00.30 Т/с "Клиника.

Продолжение"
01.20 News блок
01.30 Dance-party
02.40 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф "Исполнение

желаний"
18.50 Д/с "Короли ма-

фии"
19.50 История государ-

ства Российского
19.55 Детективные ис-

тории, 
не”

"Депутат в зако-

20.30 События
21.05 Концерт "Смех с

доставкой на дом
22.40 "Народ хочет

знать" . Ток-шоу
23.50 События
00.25 Комедия"СЕНСА-

ЦИЯ" 
02.10 "Путешествия ви-

КИНГОЕ1”
04.10 Драма "СЕМНАД-

стя"
11.00 Городское путе

шествие
11.30 Женская правда
12.00 Мир в твоей та

релке
13.00 Детектив "СИЦИ

ЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА"
14.50 Вкусы мира
15.00 Судебные страсти
17.05 Т/с "Два лица 

страсти"
18.00 Т/с "Вторая 

жизнь"
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Кухня

ці а в
06.00 Мультфильмы
07.00 М/с "Кот по име

ни Ик"
07.30 М/с "Черепашки- 

ниндзя"
08.00 М/с "Могучие 

рейнджеры. Дино Гром"
08.30 Мультфильмы
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с "Ангел"
09.55 Астропрогноз
10 .00 Д/ф "Тайные зна

ки. Путешествия во вре
мени"

11 .00 Д/ф "Я видел тот 
свет"

12 .00 Т/с "Черный во
рон"

13 .00 Т/с "Звездный ко
рабль Галактика"

06.00 Т/с "Вовочка"
06.30 Д/ф "Таинство 

обета"
07.00 Выжить в мегапо

лисе
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с "Солдаты. Но

вый призыв"
09.30 ”24"
10 .00 В час пик
11 .00 Час суда
12.00 Программа "36,6"
12.30 "24"
13 .00 Званый ужин
14 .00 Фильм ужасов 

"НАПАДЕНИЕ САБЛЕЗУ
БЫХ"

16.00 Пять историй: 
"Семейные гадости"

ГЇГі

41
06.30 Немецкий алфа

вит для детей

07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с "Бедная На-

06.00 Т/с "Мое второе 
"я"

06.55 Глобальные ново
сти

07.00 Такси
07.30 М/с "Детки под

росли"
08.00, 19.30 Екатерин

бург: инструкция по при
менению

08.30 Интуиция
09.30, 13.30, 18.00 Т/с 

"Счастливы вместе"
10.00 Т/с "Гуманоиды в 

Королеве"
10.30 Т/с "Саша + 

Маша”
11.00 М/с "Ох уж эти 

детки!"
11.30 М/с "Шоу Рена и 

Стимпи"
12.00 М/с "Губка Боб 

Квадратные Штаны"
12.30 М/с "Приключе

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.00, 14.20,
17.00, 22.20 Церковный кален
дарь

05.15, 06.00, 11.20, 17.10, 03.00
Песнопения для души

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

06.10, 11.10, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово и

Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 20.00 Радость моя
08.30, 12.30, 16.00, 21.00, 00.00,

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Беседы о главном
11.30, 18.15, 01.15 Первая натура
11.45, 17.45, 23.30 События дня
12.00 СемьЯ

13.30 Свято-Введенская Оптина пус
тынь

14.00 Доброе слово и День в Шишки
ном лесу

14.30, 02.00 Час православия
15.30 Возвращение образа, г.Самара
17.30 Спасо-Преображенский монас

тырь Костромской епархии
18.00, 20.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
18.30 Беседы о православии, г. Са

мара
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Лекция профессора А.И.Осипо

ва. Одухотворенность плоти
23.45 Вера святых. Таинство прича

щения
03.00 Концерт к 120-летию Екатерин

бургской епархии

20.00 Т/с "Во имя люб
ви"

21.05 Т/с "Не родись 
красивой"

22.00 Т/с "Она написа
ла убийство"

23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Мелодрама "И В 

РАДОСТИ, И В ПЕЧАЛИ"
03.05 Мир в твоей та

релке
04.00 Т/с "Два лица 

страсти"
04.45 Т/с "Белиссима"
05.35 Т/с "Бедная На

стя"

13.55 Астропрогноз
14.00 Т/с "Говорящая с

призраками
14.55 Астропрогноз
15.00 Т/с "Ангел”
16.00 Т/с "Город при-

шельцев'
17.00 Т/с "Звездный ко-

рабль Галактика"
18.00 Т/с "Охотники за

чужими"
18.55 Астропрогноз
19.00 Страна фей
22.55 Астропрогноз
23.00 Фэнтези "ВНУТ-

РЕННИЙ СТРАХ-2"
01.00 Т/с "Охотники за

чужими"
02.00 Мозголомы
03.00 Фильм ужасов

"РАСЧЛЕНЕННЫЙ"
05.00 Релакз

16.30 "24"
17.00 Т/с "Опера. Хро-

НИКИ убойного отдела"
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегапо-

лисе
19.30 "24"
20.00 Т/с "Опера. Хро-

НИКИ убойного отдела"
21.00 Т/с "Солдаты. Но-

вый призыв"
22.00 Боевик "ВНЕ ДО-

СЯГАЕМОСТИ"
00.00 Голые и смешные
00.30 Эротика "СЕКС И

ПЕРЕСТРОЙКА"
02.20 Голые и смешные
02.50 Драма "СЧАСТ-

ЛИВЫЕ ДНИ"
04.35 Т/с "Друзья"
05.25 Музыка

13.00 М/с "Крутые боб
ры"

14.00 Екатеринбург: ин
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.00 Комедия "НИКТО 

НЕ ЗНАЕТ ПРО СЕКС-2"
18.30 Т/с "Универ”
19.00 Такси
20.00 Интуиция
21.00 Дом-2. Город 

любви
22.00 Наша Russia
22.30 Made in woman
23.30 "Секс" с Анфисой 

Чеховой
00.00 Дом-2. После за

ката
00.30 Екатеринбург: ин

струкция по применению
01.00 Убойная лига
02.10 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.05 Необъяснимо, но 

факт
04.00 Т/с "Толстая дев

чонка"
04.55 Разбуди разум
06.00 У камина

Программа передач 
канала “Новый век”

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!»
11 .00 «Архивы Да Винчи». Докумен

тальный сериал. 5-я серия
12 .00 «В мире культуры»
13 .00 «Татарские народные мело

дии»
13.30 «Наставник»
14 .00 «Изумрудное ожерелье». Т/с
14 .45 «Из «личной жизни»... фолиан

та»
15.00 «Две судьбы». Т/с
16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
16.35 Фильм-детям. «Король и пти

ца»
18.00 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный сериал (на тат. яз.)
18.30 «Звездный дождь»

18.45 Новости Татарстана
19.00 Изумрудное ожерелье». Т/с
20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Барыс» (Астана, Ка
захстан)

23.10 Новости Татарстана
23.40 «Солянка по-татарски»
00.10 Адам и Ева»
00.40 «Вдребезги». Фильм
02.20 «Музыкаль десант»
02.30 «Соотечественники». Теле

фильм «Бутлеров»
02.45 Молодежная дискотека
03.45 «Татарские народные мело

дии»
04.15 «Адам и Ева»

ТВ] люди ТВ

Михаил Галустян - 
Наполеон 

российского юмора
(Окончание. Начало на 13-й стр.).

рос Клуб в творческом плане, к тому же формат пере
дачи Александра Маслякова не позволяет рассчиты
вать на получение больших денег за свой талант. По
этому Михаил вместе с другим знаменитым кавээнщи
ком, Сергеем Светлаковым, с 2004 года продвигает в 
народ новый проект под названием «Наша Раша», ко
торый представляет собой театр двух актёров. Нужно 
ли говорить, что и тут не обошлось без громкого успе
ха: образы гастарбайтера Равшана, свирепого трене
ра футбольного «Газмяса» и одного из ростовских па
цанов стали не просто знаменитыми, они стали частью 
российского фольклора.

В начале 2008 года на экраны вышла отечественная 
пародийная картина «Самый лучший фильм», в кото
ром Михаил принял участие и которая, несмотря на 
сомнительное качество творчества, обрела значитель
ный коммерческий успех.

А коммерческий успех Михаилу весьма кстати. Те
перь ему нужно думать не только о себе, но и о благо
получии недавно созданной семьи. 7 июля 2007 года 
Михаил и его невеста Виктория сочетались браком. Те
перь в планах Галустяна: вырастить сына, построить 
дом и, само собой, посадить дерево. И хочется наде
яться, что всё это у Михаила Галустяна получится. И 
это уже не шуточки...

Александр БАБИЦКИЙ, 
nashfilm.ru.

ТВ СЛЕДИТЕ ЗА ЭКРАНОМ

«Ломовой» - 
поиграй, 
поиграй 
и отдай

В ноябре на широкие экраны выходит новый 
фильм Карена Оганесяна «Домовой».
По признанию самого режиссёра, это «его второй 
дебют»: на съёмках «Домового» Оганесяну 
пришлось делать «вещи, которых не было» в его 
первой картине «Я остаюсь» - фильме, который 
стал последним для блестящего киноактёра 
Андрея Краско, трагически ушедшего в прошлом 
году. «Домовой» - пример классического 
триллера с заверченным сюжетом и отсутствием 
полностью «положительного» героя как такового.

Последнее на первый взгляд может показаться 
странным: основные роли в фильме исполняют такие 
всенародно любимые звёзды, как Константин Хабенс
кий и Владимир Машков, однако главного героя - буль
варного писаку, переживающего тяжёлый творческий 
кризис, не спасает даже обаятельное и до боли знако
мое лицо Хабенского, настолько он жалок.

Симпатии большинства зрителей, скорее всего, ос
танутся на стороне киллера - Машкова, втягивающего 
писателя в завораживающую и опасную игру со смер
тью, но всё-таки не смогут сделать его героя положи
тельным. Вдвоём актёры разыгрывают блистательную

(Окончание на 17-й стр.).
■........................................ ......... 1 1

- У меня кошелек весь мокрый!
- Так ведь финансовый кризис.
- Ну и что?
- Плакали твои денежки!

MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ

06.00 Новости
06.10 Киноповесть 

"ПРИШЕЛ СОЛДАТ С 
ФРОНТА"

07.30 Играй, гармонь 
любимая!

08.10 М/с "Новая шко
ла императора", "Доб
рое утро, Микки!"

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Михаил Глузс

кий. Монолог длиною в 
жизнь

12.00 Новости (с суб
титрами)

12.10 Трагикомедия 
"АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ"

14.00 "Николай Добро-

РОССИЯ

06.10 Студия здоровье
06.45 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.30 Диалоги о живот

ных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про

грамма
08.45 Субботник
09.20 Приключенчес- 

кий фильм "АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ"

хороны. Митрофан Неде

11.10 Вести-Урал: спе
циальный репортаж

11.20 Вести УрФО
12.40 Формула здоро

вья
12.05 Я - провинциал
12.20 Комната смеха

[11 дуд »j

05.45 Приключения 
"СИНДБАД-МОРЕХОД"

07.30 Детское утро на 
НТВ. "Сказки Баженова"

08.00 Сегодня
08.20 Лотерея "Золотой 

ключ"
08.45 Без рецепта
09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный по

единок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.10 Кремлевские по-

лин
15.05 Своя игра 

нравов. "Нам не жить друг 
без друга..."

15.00 Новости (с субтит
рами)

15.10 Юбилейный вечер 
Николая Добронравова. 
"Надежда - мой компас 
земной"

17.00 Футбол. Чемпио
нат России. XXX тур. 
"Спартак" - "Зенит"

19.00 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 "Ледниковый пе

риод". Продолжение
22.30 Прожекторперис- 

хилтон
23.00 Приключенческий 

фильм "СПАСАТЕЛЬ"
01.30 Комедия "ВСЕ БЕЗ 

УМА ОТ МЭРИ"
03.40 Остросюжетный 

фильм "ДЬЯВОЛ В 4 
ЧАСА"

13.15 Сенат
14.20 Вести-Урал
14.30 Последний зво

нок Нестора Петровича. 
Михаил Кононов

15.25 Субботний вечер
17.20 Звездный лед
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама 

"ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ"
22.15 Музыкальная дра

ма "ДЕРЖИ РИТМ"
00.40 "Евровидение- 

2008". Международный 
конкурс исполнителей 
детской песни. Прямая 
трансляция

03.00 Драма "ПЕРВЫЙ 
СНЕГ-

04.35 Последний зво
нок Нестора Петровича. 
Михаил Кононов

16.00 Сегодня
16.25 Женский взгляд. 

Владимир Жириновский
17.00 Т/с "Преступле

ние будет раскрыто"
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - ре

портер
19.55 "Программа мак

симум". Скандалы. Инт
риги. Расследования

20.50 Русские сенсации
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Золотая утка
23.25 Приключенческий 

боевик "УБИТЬ БИЛЛА-2"
01.55 Дас ист фантас- 

тиш
02.30 Музыкальная ко

медия "КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА"

04.20 Т/с "Детектив 
Раш-4"

| КУЛТЕРА |

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сю

жет
10.40 Романтическая 

комедия "ПРЕДЛАГАЮ 
РУКУ И СЕРДЦЕ"

12.05 Мировые сокро
вища культуры

12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Комедия "РУДИ"
14.25 Путешествия на

туралиста
14.55 Лирическая коме

дия "ДЕТИ ДОН КИХОТА"
16.10 Золотой софит- 

2008
16.50 Романтика ро

манса
ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 Морские охотни
ки

07.00 Истина
07.30 Колеса-блиц
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие 

лица
09.15 Один день из...
09.30 Студия приключе

ний
10.00 Спорт-ревю
10.25 "Недвижимость". 

Обзор рынка
10.30 Национальное из

мерение
11.00 Телевыставка
11.30 Рецепт
12.00 Телевыставка
12.30 Все о загородной 

жизни
12.45 Расколбас
13.00 Телевыставка
13.30 Пятый угол
14.00 Телевыставка
14.30 "Какие наши 

годы!" с Анатолием Фи
липпенко

15.00 Телевыставка
16.00 Среда обитания
16.15 Территория безо

пасности
16.30 90 лет рем
17.00 Рецепт
18.00 Путеводитель для 

покупателей "Доступно о 
многом"

18.15 "Минем илем".

06.25 Баскетбол. НБА. 
"Сан-Антонио" - "Юта". 
Прямая трансляция

09.15
09.25

10 +
Здравствуй, ма-

лыш!
09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита
10.45 Риэлторский вес-

тник
11.15 Футбол. Журнал

лиги чемпионов

17.30 Д/с "Путешествие 
из центра Земли"

18.20 Д/ф "В лучах сла
вы. Морис Бежар"

19.15 Мировые сокро
вища культуры

19.30 Магия кино
20.10 Остросюжетный 

фильм "ДОЖДИСЬ ТЕМ
НОТЫ"

22.00 Новости
22.25 Спектакль "Кос

метика врага"
00.25 Роковая ночь. 

"Легенды рок-н-ролла"
01.35 Мультфильм
01.55 Д/с "Путешествие 

из центра Земли"
02.45 Д/ф "Фридерик 

Шопен"

Программа на татарском 
языке

18.45 Наследники Урар
ту

19.00 Цена вопроса
19.30 Такие странные 

профессии
20.00 Телевыставка
20.10 ТАСС-прогноз
20.40 "Куда жить?" С 

Анной Кирьяновой
21.25 Defacto
21.40 Телевыставка
21.50 "Недвижимость". 

Обзор рынка
21.55 Астропрогноз
22.00 "События неде

ли". Итоговая информа
ционно-аналитическая 
программа

22.40 "Патрульный уча
сток". Итоги за неделю

23.00 "Кофе со сливка
ми": Мария Миро, кино
режиссер

23.30 Колеса
00.00 В мире дорог
00.20 Погода на "ОТВ"
00.30 Линия судьбы
01.30 Морские охотни

ки
02.30 Такие странные 

профессии
03.00 Очарование до

машних питомцев
03.30 Безумное ТВ
04.00 Свадебные бе

зумства
04.30 Толкование сно

видений
05.00 НЛО - факты 

11.45 Будь здоров!
12.20 Баскетбол. НБА. 

"Сан-Антонио" - "Юта"
14.40 Футбол. Обзор 

матчей чемпионата Ита
лии

15.10 Вести-спорт
15.20 Футбол России. 

Перед туром
15.55 Футбол. Премьер- 

лига. Прямая трансляция
17.55 Хоккей России
19.00 Здоровья вам!
19.30 Квадратный метр

20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
21.00 Футбол. Премьер- 

лига. 2 тайм
22.00 Конькобежный 

спорт. Кубок мира
23.55 Вести-спорт
00.15 Вести-спорт. Ме

стное время
00.25 Футбол. Чемпио-

06.00 Удачное утро
06.55 Музыка
07.00 Т/с "Шпионы и 

предатели"
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Неотложная по

мощь
08.30 Мультфильмы
10.30 Триллер "ТЕНЬ 

СОМНЕНИЯ-
12.30 Территория при

зраков
13.30 Правила жизни
14.30 Т/с "С.З.І. Место 

преступления Лас-Ве
гас"

15.30 Драма "КАРПАТС
КОЕ ЗОЛОТО"

17.30 Т/с "Шпионы и 
предатели"

07.20 Служба спасения 
"Сова"

07.30 Новости. Итоги
ДНЯ

08.00 Зверинец
08.30 Программа мульт

фильмов
10.00 Экспресс-здоро

вье
11.00 Д/ф "Подводный 

мир Андрея Макаревича"
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 

7
12.30 Реальные деньги
13.00 Растем вместе
13.30 География духа
14.00 Комедия "БЕРЕ

ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ"

06.00 Комедия "ЧОКНУ
ТЫЕ"

07.50 М/ф "Серый волк 
& Красная Шапочка"

08.20 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Капитан 

Фламинго"
09.00 Детские шалости
10.45 М/с "Том и Джер

ри"
11.00 Комедийный бое

вик "ПОСЛЕДНИЙ ДРА
КОН"

13.00 М/с "Кряк-бряк"
14.00 М/с "Король Лев. 

Тимон и Пумба"
15.00 М/с "Аладдин" 

нат Италии. "Интер" - 
"Ювентус". Прямая 
трансляция

02.25 Вести-спорт
02.35 Теннис. Кубок Дэ

виса. Финал. Аргентина - 
Испания

06.20 "Летопись 
спорта". История отече
ственного баскетбола

18.30 Д/ф "Приговорен
ные пожизненно"

19.00 Детективное реа- 
лити "Брачное чтиво"

20.00 Комедия"АМЕРИ
КАНСКИЙ ДЕДУШКА"

21.40 В засаде
22.00 Т/с "С.З.І. Место 

преступления Лас-Ве
гас"

23.00 Т/с "Правосудие 
Декстера"

00.00 Детективное реа- 
лити "Брачное чтиво для 
взрослых"

00.30 Д/ф "Приговорен
ные пожизненно"

01.00 Территория при
зраков

02.00 Т/с "Морская по
лиция: спецотдел"

03.00 Звонок 

16.00 Шкурный вопрос
16.30 Звезды юмора
18.20 Служба спасения 

"Сова"
18.40 Бюро добрых ус

луг
19.00 Новости. Итоги 

недели
19.45 Бюро журналист

ских исследований
20.00 Мультфильмы для 

детей и взрослых
21.00 Приключенческий 

фильм "ВАН ХЕЛЬСИНГ"
23.30 Ужасы "ИЗГОНЯ

ЮЩИЙ ДЪЯВОЛА-3: ЛЕ
ГИОН"

01.40 Эротика "ЛУЧ
ШИЙ СЕКС"

03.00 Музыка
03.30 Альтернатива 

есть!

16.00 Истории в дета
лях

16.30 6 кадров
17.00 Самый умный 

сладкоежка
19.00 6 кадров
19.15 Комедия "БЕТХО

ВЕН-
21.00 Комедия "БЕТХО

ВЕН-2"
22.45 6 кадров
23.45 Детектив "ЧИТАЙ 

ПО ГУБАМ-
02.20 Д/ф "На грани 

жизни и смерти: спасти 
иранских заложников"

03.20 Криминальный 
триллер "МАЯТНИК"

05.00 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.00 - «СПАСАТЕЛЬ». США, 2006. В ролях: Кевин 
Костнер, Эштон Катчер, Клэнси Браун, Сила Уорд, Брай
ан Герати, Джон Херд, Мелисса Сейджмиллер. Приклю
ченческий фильм. После ужасной катастрофы, повлек
шей за собой гибель всей его команды, легендарный пло
вец-спасатель Бен Рэнделл (Кевин Костнер) направлен 
преподавать в элитную школу береговых спасателей. 
Стараясь справиться с пережитой трагедией, Бен с го
ловой погружается в работу, передавая курсантам все 
свои знания. Один из его новых учеников - невероятно 
амбициозный и талантливый молодой чемпион по плава
нию Джейк Фишер (Эштон Катчер), который полон реши
мости стать самым лучшим...

«РОССИЯ»
20.40 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Валерий 

Баринов, Виктория Полторак, Наталья Антонова и Галина 
Шевякова в фильме "ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ". Кинокомпания 
"Русское", 2008 г. Мелодрама. Судьба свела Юлю и Мишу 
в минуту отчаяния. Михаил вступился за нее, когда бывший 
любимый вышвырнул Юлю на улицу, да еще и избил. Не
счастная девушка влюбляется в своего защитника и, цеп
ляясь за свой последний, как она считает, шанс устроить 
личную жизнь, Юля пытается занять в Мишином сердце 
место законной супруги Лизы и сына Кирюши. Михаил, ус
тавший от ссор с женой и постоянного напряжения из-за 
болезни ребенка, сначала берется опекать беззащитную 
девушку, но со временем понимает, что сделал большую 
ошибку.

«КУЛЬТУРА»
20.10 - «ДОЖДИСЬ ТЕМНОТЫ». Художественный 

фильм (США, 1967). Режиссер Терренс Янг. В ролях: Одри 

Хепберн, Элан Аркин, Ричард Кренна, Джек Уэстон, Са
манта Джоунс. Детектив по пьесе Фредерика Нотта. Из 
Монреаля в Нью-Йорк доставлена детская кукла, набитая 
героином. Случайно кукла попадает в дом Сьюзи, моло
дой женщины, ослепшей после автокатастрофы. Ее муж 
уехал, чем и попытались воспользоваться бандиты, пыта
ясь заполучить куклу. Они не знали, что Сьюзи помогает 
по дому соседская девочка Глория.

22.25 - ПРЕМЬЕРА. Константин Райкин и Роман Козак в 
спектакле «КОСМЕТИКА ВРАГА» театра им. А. С. Пушки
на. Режиссер Роман Козак. По пьесе Амели Нотомб. В аэро
порту случайно встречаются два человека. Между ними воз
никает диалог, который поначалу кажется пустой болтов
ней. Но постепенно взаимосвязь между ними становится 
все очевидней, разоблачения - все ужасней, пока, наконец 
не наступает неожиданная для зрителей развязка.
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05.00 ■ 13.00 Вести сей
час - каждый час

05.30 - 13.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый час

05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.00 Off road. Восхожде

ние в облака 2004
10.00 Живи красиво
10.15 Все о сердце
10.48 Вести. Интервью
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный

фильм
13.20 Вести. События не

дели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.00 Off road. Восхожде

ние в облака 2004
14.30 Вести. Коротко о

главном
14.48 Вести. Интервью
15.00 Вести сейчас
15.30 Вести. Коротко о

главном
15.33 Документальный

фильм
16.00 Риэлторский вест

ник
16.30 Вести. Коротко о

главном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.00 Живи красиво
17.10 Вести сейчас
17.30 Вести. Коротко о

главном

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро. The 

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро. The 

best
12.40 Уроки выживания 

Пэрис Хилтон
13.05 Горячее кино: пе

ревозчик-3
13.35 История любви: 

Cameron Diaz
14.00 Bysnews
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 самых крово

пролитных боев второй 
мировой войны в вирту
альном мире. Страшно

"ЦЕНТР I!
06.05 Киноповесть "КА

ПИТАН "СТАРОЙ ЧЕРЕ
ПАХИ”

07.30 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.35 Православная эн

циклопедия
09.05 Живая природа
09.45 М/ф "Добрыня 

Никитич"
10.05 Фильм-сказка 

"Старик Хоттабыч"
11.30 События
11.45 Иузыкальная про

грамма "Свет "Белой 
горы"

12.50 Светлана Захаро
ва в программе "Сто воп
росов взрослому"

13.40 Городское собра
ние

I
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06.30 Немецкий алфа
вит для детей

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 14.20, 22.20 
Церковный календарь

05.15 Скорая социальная помощь
05.30, 10.00, 21.30 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.00, 15.45 00.45, 04.00 Песнопения 

для души
06.10 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово и 

Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 20.00 Радость моя
08.30 Новости
09.30, 02.00 Воскресенье, г. Екатери- 

нодар
10.30 Музыкальная радуга
10.45 Ключи от дома
11.00 Творческая мастерская
11.30 Доброго вам здоровья!
12.00 Беседы о Православии. Самара
12.30, 01.00 Кузбасский ковчег. Кеме

рово

17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.00 Вести сейчас
18.20 УГМК: наши новости
18.30 Вести. Коротко о

главном
18.33 Документальный

фильм
19.30 Доктор красоты
20.00 Вести сейчас
20.20 Вести. События не

дели
20.30 Вести. Коротко о

главном
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о

главном
21.33 Документальный

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о

главном
22.33 Документальный

фильм
23.00 Off road. Восхожде

ние в облака 2004
23.30 - 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый час
22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00 - 04.00 Вести сей

час - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный

фильм
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный

фильм
04.20 Вести. События не

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

интересно!
15.55 Звезды на ладони
16.25 Сутки напрокат
16.50 Обыск и свидание
17.15 Правда жизни: ка

жется, я мать одиночка
18.05 Невозможное 

возможно
19.00 Art-коктейль
19.25 По домам
20.00 10 фильмов для

упертых романтиков
21.00 Fun fiction: "ВОЗ

ВРАТ-
23.00 News блок weekly
23.30 Т/с "Красавцы: 

новые герои в большом 
городе"

01.30 Т/с "R'n'b’-party"
02.30 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

14.30 События
14.45 История государ

ства российского
14.55 Линия защиты
15.40 Ожидание пол

ковника шалыгина
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.00 В центре внима

ния. "Самооборона по
русски"

19.00 Т/с "Чисто анг
лийское убийство"

21.00 Постскриптум
22.05 Боевик "ПОЦЕ

ЛУЙ ДРАКОНА"
00.05 События
00.20 Временно досту

пен. Гарик Мартиросян
01.25 Детектив "ОХОТА 

ЗА ТЕНЬЮ"
03.30 Спортивные 

танцы. Латиноамерикан
ская программа

07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф "Кентервиль- 

ское привидение"
07.55 Сказка "КАМЕН

НЫЙ ЦВЕТОК"

13.00 Лекция профессора А.И.Осипо
ва. Искажения христианства

14.00 Доброе слово и День в Шишки
ном лесу

14.30, 23.30 Час Православия
15.30 Комментарий недели
16.00 В поисках Бога. Ч. 1. Искать и 

находить
16.30 Архипастырь.
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
21.00 Приход.
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 В поисках Бога. Ч. 2. Веровать и 

разуметь
00.30 Отчий дом г. Екатеринодар
02.30 Душевная вечеря. Милостыня.

г.Рязань.
03.00 Митрополит Владимир
04.00 Лекция профессора А.И.Осипо

ва. Религии и их учения

09.30 На все 100!
10.00 В мире животных
11.00 Друзья моего хо

зяина
11.55 Мелодрама "И В 

РАДОСТИ, И В ПЕЧАЛИ"
15.00 Охотники за ре

цептами
15.30 Мать и дочь. Ека

терина Рождественская 
и ее мама Алла Киреева

16.30 Мелодрама "КОЛ
ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ 
СТИЛ: ПИСЬМО ИЗ САЙ
ГОНА"

18.30 Декоративные 
страсти

19.00 Неделя без гал-

06.00 Мультфильмы
07.30 М/ф "Черепашки-

НИНДЗЯ
08.30 М/с "Братц"
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с "Чудеса.Сот"
09.55 Астропрогноз
10.00 Комедия "УТРО

БЕЗ ОТМЕТОК"
12.00 Мозголомы
12.55 Астропрогноз
13.00 Мистика звезд
13.55 Астропрогноз
14.00 Фэнтези "СТРАНА

ФЕЙ"
17.55 Астропрогноз
18.00 Т/с "Портал юре-

06.00 Т/с "Вовочка”
06.30 Д/ф "Таиланд:

путь Дао" 1 ч
07.00
07.55

себе
08.50
09.05

Т/с "Пантера" 
Проверено на

Дело техники
Я - путешествен-

ник
09.30 В час пик
10.30 Очевидец пред-

ставляет: самое шокиру-
ющее

11.30 Top gear
12.30 Информационная

программа 24
13.00 Военная тайна
14.00 Боевик "ВНЕ ДО-

СЯГАЕМОСТИ"
15.40 Чрезвычайные

истории: "Охота на оли
гархов"

06.00 Т/с "Ромео"
07.00 М/с "Ох уж эти 

детки!"
08.00 М/с "Покемоны"
08.15 Т/с "Саша+Маша"
08.30 Екатеринбург: ин

струкция по применению
09.00 Дом-2. Город 

любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф "Звездные 

невесты"
12.00 Кто не хочет стать 

миллионером
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Ви

деоверсия
15.00 Танцы без правил
16.00 Остросюжетный 

фильм "ЖАЖДА СКОРО
СТИ-

18.00 Т/с "Женская

Программа передач 
канала “

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.15 Новости Татарстана
08.30 «Монетный двор»
09.00 Вдребезги». Фильм
10.45 «Рекизиты былой суеты»
11.00 «ТИН-клуб»
11.20 «Веселые старты»
11.50 Мультфильмы
12.15 «Азат Мерген». Телеспектакль 

для детей. 3-я серии
13.00 "Автомобиль"
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Мужское дело»
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва). Трансляция из Казани

16.50 «Поет Зухра Шарифуллина»
17.50 «Будьте здоровы!»
18.00 «Закон. Парламент. Обще-

стука
19.30 Про усатых и хво

статых
20.00 Детектив "ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ-
21.00 Т/с "Она написа

ла убийство"
23.00 Вкус жизни
23.30 Драма "СУДЬБА 

ЧЕЛОВЕКА"
01.30 Все о свадьбах
02.25 Мелодрама "КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ
СТИЛ:ПИСЬМО ИЗ САЙ
ГОНА"

04.00 Детектив "ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ"

04.50 Музыка

кого периода-
18.55 Астропрогноз
19.00 Д/ф "В поисках 

затерянных миров-
20.00 Д/ф "Историчес

кий детектив: убийство 
Кеннеди. 13 версия"

21.00 Драма "ИСТОРИЯ 
О ТРИСТАНЕ И ИЗОЛЬ
ДЕ-

23.30 Т/с "Портал юрс
кого периода"

00.30 Другое кино. 
"Космос 12"

00.45 Фильм ужасов 
"ТВАРЬ С ТИТАНА"

02.45 Фантастика 
"ВНУТРЕННИЙ СТРАХ-2"

04.45 Комната страха
05.00 Нелакз

16.30 Т/с "Опера. Хро
ники убойного отдела"

17.30 В час пик
18.30 О личном и налич

ном
19.00 Неделя
20.00 Концерт "Третье 

ухо"
22.00 Драма "БЛОК

ПОСТ"
00.00 Голые и смешные
00.30 Приключения 

"ПОТЕРЯННОЕ СОКРО
ВИЩЕ ИНКОВ"

02.00 Голые и смешные
02.30 Дорогая передача
03.00 Супербокс на Рен 

ТВ. "Тигрица" против 
"Чудовища". Алеся Граф 
(Белоруссия) - Магдале
на Дален

04.00 Т/с "Пантера"
04.55 Т/с "Друзья-
05.20 Музыка

лига-
19.00 Т/с "Женская 

лига: парни, деньги и лю
бовь"

20.00 Битва экстрасен
сов

21.00 Дом-2. Город 
любви

22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Убойная лига
00.40 Убойной ночи
01.10 "Секс" с Анфисой 

Чеховой
01.40 Дом-2. После за

ката
02.15 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.15 Необъяснимо, но 

факт
04.10 Т/с "Толстая дев

чонка"
05.05 С миру по нитке
06.00 У камина

7# СЛЕДИТЕ ЗА ЭКРАНОМ

«Домовой» - 
поиграй, 
поиграй 
и отдай

(Окончание. Начало на 15-й стр.).

партию, прерываемую статичными планами, красивы
ми, но надоедливыми мотивами из песен Нино Ката- 
мадзе и абсолютно предсказуемыми сюжетными пово
ротами.

Обещанная красивая и глубокая сага вышла не на 
пять, но на твёрдые три звёздочки: откровенно говоря, 
если бы не сообщничество двух восхитительных актё
ров, сделавших «Домового» интересным для зрителя, 
картина бы получилась совсем слабой. Несмотря на 
красивую картинку, туманные городские пейзажи и дож
ди из поливального аппарата (первые полчаса фильма 
практически полностью посвящены дождям и страда
ниям главного героя), каждый кадр вызывает ощуще
ние дежа вю.

Помимо этого, творению Оганесяна категорически 
не хватает ритма и динамики. Поначалу «Домовой», как 
кажется, строится по схеме «дождь - герой пьёт виски - 
дождь»: удивительным образом даже музыкальный бэк
граунд, написанный великолепной Нино Катамадзе, 
умудряет раздражать: гитарная партия, ставшая одной 
из основных музыкальных тем в фильме, звучит едва 
ли не через каждые пять минут. Очень жаль: трейлер 
картины обещал нам нечто целостное, глубокое и тон
кое. Получилось так себе.

Однако не всё так плохо: в «Домовом» есть то, ради 
чего стоит-таки купить билет в кинотеатр и отсидеть 
фильм от начала до конца. Момент, когда киллер До
мовой во второй раз встречается с писателем Антоном 
Праченко, можно назвать ключевым: стартует блиста
тельная шахматная партия между двумя исполнителя
ми. Герой Владимира Машкова - идеальный убийца, 
расчётливый киллер, к финалу забирает львиную долю 
симпатий себе: и дело здесь не только в перипетиях 
сценария, но и в обаянии и таланте актёра.

Тандем Хабенский-Машков переворачивает фильм 
с ног на голову, а вернее сказать, с головы на ноги. 
Фильм сопротивляется и не поддаётся, «подмачивая» 
партию вышеупомянутыми поливальными машинами и 
до тошноты стандартными планами. Также в картине 
присутствует Чулпан Хаматова, которой досталась роль 
честной и любящей девушки главного героя. Как ис
тинный профессионал, Хаматова умудряется органич
но вписаться в пространство каждого своего фильма, 
но всюду - совершенно одинаково. Её героиня стано
вится притягивающей силой для Праченко - она тер
пит, уходит, возвращается к возлюбленному и в итоге 
становится конечной точкой на пути его сомнений: се
мья, понимаете ли, дети.

Мораль сей басни такова: хороший герой не всегда 
такой уж добрый и честный парень, а плохой нередко 
оказывается обладателем целой коллекции ран и обид. 
«Все вы такие», - кидает киллер писателю, много лет 
назад отдавшему собственного сына в психиатричес
кую больницу. Добавить картине динамики, разбавить 
кадрами, не набившими оскомину, и сделать сюжет не
множечко, ну хоть чуть-чуть, свежее и оригинальнее - 
было бы совсем другое дело. Хотя партнёрство двух 
профессионалов высшего уровня - это, наверное, уже 
неплохо. Даже если все остальные составляющие ки
нофильма оставляют желать лучшего.

Васса ПЕТРОВА, 
nashfilm.ru.

АН^КДоТ
Врач говорит пациенту, очнувшемуся от наркоза:
- Операцию вы перенесли хорошо, а вот перед 

ней вы вели себя просто невозможно: вырывались, 
кричали! А ваш знакомый с соседней койки вёл себя 
ещё хуже!

- Ещё бы! Ведь нас послали в клинику окна мыть!

Новый век”
ство.» ( на тат. яз.)

18.30 «Операция «Эники-беники» 
Художественный фильм

20.00 «Проекция»
20.20 «Проблемы цивилизации: пре

ступления против пожилых»
20.40 «Соотечественники». Теле 

фильм «И.Гаспринский»
21.00 «Среда обитания»
21.30 «А Вы за мужем?»
22.00 Новости Татарстана
22.30 Давайте споем!" Караоке
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В суббо 

ту вечером
00.00 «НЭП»
00.15 «Путешественник». Фильм
02.00 «Особое задание». Фильм
03.45 Творческий вечер Фарита Ха 

тыйпова

MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ иЦ 
редакции “Областной газеты” ^-1* 

и телекомпании ОТВ

Воскресенье

ноября
■ ли

06.00 Новости
06.10 Музыкальная коме

дия "ТРЕМБИТА"
07.40 Служу Отчизне!
08.20 М/с "Умелец Мэн

ни", "Доброе утро, Мик
ки!"

09.10 Умницы и умники
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.10Ералаш
12.20 Т/с "Дурнушка"
14.00 Самые опасные жи-

вотные. Индия
15.00 Новости
15.10 Можешь? Спой!
16.00 Мелодрама "МОЙ

ПРИНЦ"
18.00 Большие гонки
19.10 Минута славы
21.00"Воскресное "Вре

мя"
22.00 Последний герой: 

забытые в раю
23.00Боевик "КРЕПКИЙ

ОРЕШЕК”
01.30 Полнометражный 

приключенческий мульт
фильм "КОВБОЙ БИБОП" ,

03.20 Документальный 
фильм

04.20 Детективы

РОССИЯ

05.30Драма "ОСТАНО
ВИЛСЯ ПОЕЗД"

07.00 Вокруг света
08.00Сам себе режиссер
08.45 Утренняя почта
09.20 Мультфильм
09.40 М/ф "Астерикс и ви

кинги"
11.00, 14.00 Вести
11.10Вести-Урал. Собы

тия недели
11.50 Городок. Дайджест
12.20 Сто к одному
13.15Парламентский час
14.20 Вести-Урал

14.30Вести. Дежурная 
часть

15.05 Честный детектив
15.35 Психологическая 

драма"СВЕТ МОЙ-
17.35 Аншлаг и компания
19.30Специальный кор

респондент
20.00 Вести
21.05 Мелодрама "КИПЯ

ТОК-
23.10 Имя Россия
00.ІОДрама "ПАТРИОТЫ"
02.40 Мелодрама "ЗНАМЕ

НИТЫЕ БРАТЬЯ БЕЙКЕР"
04.30 Городок. Дайджест

05.10 Приключенческий 
боевик "УБИТЬ БИЛЛА-2"

07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.20Лотерея "Русское 

лото"
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за не
делю

10.55 0иаПгогио1е
11.25 Авиаторы
12.00Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Детектив "КРОВЬ ЗА 

КРОВЬ"

15.О5Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 Борьба за собствен

ность
17.00Т/С "Преступление 

будет раскрыто"
19.00Сегодня. Итоговая 

программа
19.55 Чистосердечное 

признание
20.25 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за не
делю

21.00 Главный герой
22.00 Русские не сдаются!
22.30Т/с "Адвокат"
23.25 ОиаПгогиоІе
23.55 Комедия "БОЛЬШАЯ 

КРАЖА"
01.40 Приключения "БОГИ 

И ГЕНЕРАЛЫ"

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
16.00 - «МОЙ ПРИНЦ». Украина, 2007. Режиссер: Га

лина Кувивчяк. В ролях: Алика Смехова, Дмитрий Харать- 
ян, Дмитрий Лаленков, Виктория Малекторович, Ирина Но
вак. Мелодрама. Алла - успешная бизнес-леди. У нее есть 
все, что создает внешнее впечатление благополучия: ши
карная вилла, белоснежная яхта, роскошные машины и 
богатый компаньон-любовник. Однако, все это не делает 
Аллу счастливой, потому что в жизни ей не хватает глав
ного - любви. В свой 35-й день рождения в ночном клубе 
она знакомится с привлекательным мужчиной, которого 
принимает за «мальчика по вызову». А ее новый знакомый 
не торопится развеять это заблуждение...

23.00 - «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». США 1988. Режиссер 
Джон Мактирнан. В ролях: Брюс Уиллис, Алан Рикман, Бон
ни Беделиа, Александр Годунов. Боевик. Нью-йоркский 
полицейский Джон МакКлейн приезжает на рождественс-

КМ^РА Пендерецкому. "Класси
ческий авангардист"

06.30 Евроньюс
Ю.ЮОбыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро
вым

10.40 Комедия "МОЙ НЕ
ЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК
ТИВ"

12.00 Мировые сокровища 
культуры

12.15Легенды мирового 
кино. Эрих фон Штро
гейм

12.45 Музыкальный киоск
13.00 Мультфильмы
14.00Д/Ф "Тигр и монах"
14.50 Что делать?
15.40 Мировые сокровища 

культуры
15.5575 лет Кшиштофу

16.35 Прогулки по Брод
вею

17.05Опера "Свадьба Фи
гаро"

20.45 Дом актера. "Откры
тие сезона"

21.30Мелодрама "ОНИ 
ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ
ЗИМУ..."

23.00Д/с "Рим: рассвет и 
закат империи". "Полко
водец-варвар"

23.50Д/Ф "Посредине 
мира"

01.00ДЖЕМ-5. Концерт 
Стэнли Джордана

01.30 М/ф "Большой под
земный бал"

01.55 Д/ф "Тигр и монах"
02.50 Программа передач

ТЕЛЕКОМПАНИЯ,
Г— 16.30 Политклуб 

17.00 Рецепт
17.3ОТелешоу "Пять с 

плюсом"
18.00 Земля уральская 
18.30 Колеса
19.00Ток-шоу "Все как 

есть"
20.00 Телевыставка 
20.10Цена вопроса
20.40Спорт-ревю 
21.10Национальное изме

рение
21.40 Телевыставка
21.50 "Недвижимость".

Обзор рынка 
21.55 Астропрогноз 
22.00 Власть народа 
22.15Горные вести 
22.30 В мире дорог 
22.45 Наследники Урарту 
23.000 полезных вещах

"Большой Гостиный" 
23.30 Колеса
00.00 Студия приключений 
00.30Имею право
01.00 Паранормальное ТВ 
01.30 Морские охотники 
02.30 Такие странные про

фессии
03.00Очарование домаш

них питомцев
03.30 Безумное ТВ 
04.00Свадебные безум

ства
04.30 Паранормальное ТВ 
05.00 НЛО - факты

06.00 Морские охотники
07.00 "Минем илем". Про

грамма на татарском 
языке

07.30 Погода на "ОТВ"
07.35 Астропрогноз
07.45Телешоу. "Пять с 

плюсом"
08.15 Ералаш
08.30Час Дворца молоде

жи
09.00 "Какие наши годы!" с 

Анатолием Филиппенко
09.30 Имею право
10.00 Депутатское рассле

дование
10.15 Погода на "ОТВ"
10.25 "Недвижимость". 

Обзор рынка
10.30 Пятый угол
11.00 Телевыставка
11.300 полезных вещах 

"Большой Гостиный"
12.00Телевыставка
12.30 Цена вопроса 
ІЗ.ООТелевыставка
13.30 Рецепт
14.00Телевыставка
14.30Все о загородной 

жизни
14.45 Расколбас
15.00 Телевыставка
16.00 Информационно

правовая программа 
"Резонанс"

14.45 Вести-спорт
14.55 "Самый сильный че- 

ловек". Командный чем
пионат мира по силово
му экстриму

15.55Хоккей, КХЛ. ЧР. 
"Спартак (Москва) - "Ме
таллург" (Новокузнецк). 
Прямая трансляция

18.15Конькобежный 
спорт. Кубок мира

18.40 Вести-спорт
19.00 Риэлторский вест-

06.55 Баскетбол. НБА. 
"Финикс" - "Портленд". 
Прямая трансляция

09.40 Квадратный метр 
10.10Доктор красоты 
10.40 Банковский счет 
11.10 Кастальский ключ 
11.50Хоккей. Обзор лиги 

чемпионов
12.2ОБаскетбол. НБА. 

"Финикс" - "Портленд"

Телеанонс
кие праздники в Лос-Анджелес повидаться с женой, кото
рая работает в офисе крупной японской корпорации. В ги
гантском небоскребе фирма устроила рождественскую ве
черинку для своих сотрудников. Едва супруги успели пере
кинуться парой слов, как небоскреб захватили террористы 
во главе с очень колоритным Хансом Грубером. И начина
ется борьба отважного Брюса Уиллиса с подонками, гово
рящими на немецком языке во время японского рождества 
в Калифорнии.

«РОССИЯ»
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «КИ

ПЯТОК». ТТО, 2008 г. Мелодрама. Галине 32 года. Она 
воспитывает двоих детей и работает кассиром в супер
маркете. Неожиданно в ее жизни появляется студент Лю- 
сик, в которого Галя влюбляется без памяти. Она разреша
ет своему кавалеру воровать продукты у нее из магазина. 
Ради него она бросает мужа и детей, а когда их разоблача-

ник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
21.00Футбол. Журнал 

лиги чемпионов
21.30 Бокс. Джошуа Клот- 

тей (Гана) против Заба 
Джуды

22.30 Конькобежный

спорт. Кубок мира
23.55 Вести-спорт
00.15 Вести-спорт. Мест

ное время
00.25Футбол. Чемпионат 

Италии. "Торино" - "Ми
лан". Прямая трансляция

02.25 Вести-спорт
02.35 Теннис. Кубок Дэви

са. Финал. Аргентина - 
Испания

06.00 Удачное утро
06.55 Музыка
07.00Т/С "Шпионы и пре

датели"
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 Мультфильмы
ІО.ЗОТриллер "ОПРЕДЕ

ЛИТЕЛЬ"
12.30 Территория призра

ков
13.30 Правила жизни
14.30Т/С "С.8.І. Место 

преступления Лас-Ве
гас"

15.30Приключения "МЕР
СЕДЕС УХОДИТ ОТ ПО
ГОНИ"

17.10 В засаде
17.30Т/С "Шпионы и пре-

датели"
18-ЗОД/ф "Приговорен

ные пожизненно"
19.00 Детективное реали- 

ти "Брачное чтиво"
20.00 Комедия "АГЕНТЫ 

КГБ ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТ
СЯ"

22.00Т/С "С.8.І. Место 
преступления Лас-Ве
гас"

23.00Т/С "Правосудие 
Декстера"

00.00Детективное реали- 
ти "Брачное чтиво для 
взрослых"

ОО.ЗОД/ф "Приговорен
ные пожизненно"

01.00 Территория призра
ков

02.00Т/С "Морская поли
ция: спецотдел"

03.00 Звонок

07.00Служба спасения 
"Сова”

07.15 Новости. Итоги не
дели

08.00 Играй, гармонь лю
бимая!

Ов.ЗОПрограмма мульт
фильмов

10.00 Мегадром агента И
10.30 Мельница
П.ООСлужба спасения 

"Сова-
11 .ЗОФинансист. Эконо

мический практикум
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Жилье мое
13.30 Женский журнал
14.00Детектив "КО МНЕ, 

МУХТАР!"
15.40 М/ф "Бобик в гостях

06.00 Приключенческий 
фильм "ОЛИВЕР ТВИСТ”

08.20 М/с "Смешарики”
08.30 М/с "Капитан Фла

минго"
09.00 М/с "Том и Джерри"
09.15Самый умный
П.ООГалилео
12.00 Снимите это немед

ленно
13.00 М/с "Ясон и герои 

Олимпа"
14.00 М/с "Том и Джерри. 

Комедийной шоу"

у Барбоса", "Жил-был 
пес"

16.00 No money, no honey
16.30 Новости. Итоги не

дели
17.20 Бюро журналистских 

исследований
17.40 Море удовольствий
18.00 То, что надо!
18.30 Приключенческий 

фильм "ВАН ХЕЛЬСИНГ"
20.30Служба спасения 

"Сова"
21.00 Комедийный детек

тив "СЫЩИК ПУТИЛИН. 
КОСТЮМ АРЛЕКИНО-

23. 10 Реальные деньги
23.30 Комедия "ГДЕ НАХО

ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?"
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с "Легенда о Тар
зане"

16.00 Истории в деталях
16.30 6 кадров
18.00 Т/с "Папины дочки"
21.00 Приключения "НО

ВЫЕ РОБИНЗОНЫ" 
23.00 Хорошие шутки 
01.00 Драма "ВСЕ О МОЕЙ

МАТЕРИ"
02.55Д/Ф "На грани жиз

ни и смерти: Фастнет-
79"

03.55Драма "ОТНЫНЕ И
НАВСЕГДА"

ют - берет всю вину на себя. Режиссер: Татьяна Фирсова. 
В ролях: Сергей Лактюнькин, Светлана Лебедева, Кон
стантин Милованов, Ирина Сенотова.

«НТВ»
23.55 - Фильм «БОЛЬШАЯ КРАЖА». США, 2004. Джек 

Райан приехал на Гавайи, чтобы покататься на доске, по
плавать в океане и погреться на солнышке. Из-за своего 
вспыльчивого нрава он лишился работы в строительной 
фирме Рэя Ричи. Чтобы хватало денег на развлечения, он 
промышляет мелким воровством, за что неоднократно был 
арестован. Джек заинтересовался очаровательной Нэнси 
любовницей Рэя. Вместе они придумали план, как огра
бить Рэя. Но оказалось, что Нэнси в сговоре с женой Рэя 
Элисон и ее любовником, их цель - избавиться и от Дже
ка, и от Рэя. Режиссер - Джордж Эрмитэйдж. В ролях: 
Оуэн Уилсон, Морган Фримен, Гэри Синиз, Сара Фостер, 
Уилли Нельсон, Винни Джонс, Биби Ньювирт, Чарли Шин.
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05.00- 12.00 Вести сей
час - каждый час

05.30- 11.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

06.33Документальный 
фильм

07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.000ft road. Восхожде

ние в облака 2004
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.30Живи красиво
13.00 Вести сейчас
13.30 Вести. Коротко о 

главном
13.33 Вести. Экономика
13.48 Вести. Интервью
13.54Вести. Спорт
14.00 Автоэлита
14.30Вести. Коротко о 

главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет 
15.30УГМК: наши новости 
15.40Доктор красоты
16.00- 21.00 Вести сей

час - каждый час
16.20Вести, События не

дели
16.30- 18.30 Вести. Ко-

ротко о главном - каждый 
час

16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.00 0ff road. Восхожде

ние в облака 2004
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30Вести. Коротко о 

главном
18.33 Исторические хро

ники
19.30 Риэлторский вест

ник
20.30 Все о сердце
22.00 Вести-Урал. Собы

тия недели
23.00Живи красиво
23.15 0ff road. Восхожде

ние в облака 2004
00.00- 04.00 Вести сей

час - каждый час
23.30- 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

23.48 Вести. Интервью
00.33 Исторические хро

ники
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хро

ники
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

11.00 Городское путеше
ствие

12.00 Жизнь прекрасна
14.00Женская форма
14-ЗОЛюди мира. Жители 

Стокгольма - земляки 
Карлсона

15.00 Знакомые вещи
15.30"Династия". Музы

канты Бутманы
Іб.ЗОМелодрама "ПИСЬ

МО ИЗ САЙГОНА"
18.20 Вкусы мира
19.4ОПогоды
18.45Городская дума: 

хроника. Дела. Люди

19.00 Спросите повара
19.30Сладкие истории
20.00 Детектив "ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ"
21.00Т/С "Она написала 

убийство"
23.00 Вкус жизни
23.30 Мелодрама "ДЕЛА 

СЕРДЕЧНЫЕ"
01.20 Д/ф "Пьяные и бере

менные"
02.05 Мелодрама "ПИСЬ

МО ИЗ САЙГОНА"
03.45 Детектив "ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ"
04.35 Музыка

ПРЕМЬЕРА!

«Синие ночи»

08.00 MTV.ru
09.00Стерео_утро. The

в а в
06.00 Мультфильмы
07.30М/Ф "Черепашки- 

ниндзя”
08.30 М/с "Братц"
08.55 Астропрогноз 
09.00Т/с "Чудеса.Сот" 
09.55 Астропрогноз 
10.00Аленький цветочек
12.00 Д/ф "В поисках зате

рянных миров”
12.55 Астропрогноз
13.00 Мистика звезд 
13.55 Астропрогноз 
14.00Драма "ИСТОРИЯ О

ТРИСТАНЕ И ИЗОЛЬДЕ" 
15.55 Астропрогноз 
Іб.ООФэнтези "ВОИНЫ

ЗУ"

18.00Т/с "Портал юрского 
периода"

18.55 Астропрогноз
19.00Д/Ф "Городские ле

генды. Сенная площадь- 
покровительница темных 
сил"

20.00Д/Ф "Исторический 
детектив: убийство Кен
неди. 13 версия" 2 с

21.00 Боевик "БЕЗЛИКИЙ"
23.00Т/С "Портал Юрско

го периода"
ОО.ООФэнтези "СЕРДЦЕ 

ВОИНА"
02.00Другое кино. "Кос

мос 12"
02.15Фильм ужасов 

"ТВАРЬ С ТИТАНА-
04.15 Комната страха
05.00 Велакз

best
10.00 Hit chart
11.00Стерео_утро. The 

best
12.40Уроки выживания 

Пэрис Хилтон
ІЗ.ЮКинозвезды. Пороч

ные связи
14.00 Art-коктейль
14.30 Hit chart

15.00Тачку на прокачку 
15.2510 фильмов для 

упертых романтиков
16.25 Комедия "ВОЗВРАТ-
18.30 Обыск и свидание
19.00 Byзnews
19.25 По домам
20.10Доктор Голливуд
21.00 Т/с "Клуб"
00.45 Звездная жизнь пос

ле развода
01.55 Ностальжи-раг1у
02.30 МП/-сЬП1оШ

04.50 Трагикомедия "ПЕЧ
КИ-ЛАВОЧКИ"

06.55 Фактор жизни
07.25 ЧМ по автогонкам в 

классе кузовных автомо
билей

07.55 Д/ф "Москва Перво
престольная"

08.30 Крестьянская заста
ва

09.05Живая природа
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые жи

вотные
10.55Политическая кухня
11.30 События
11.45 Музыкальная коме

дия "ССОРА В ЛУКАШАХ"
13.35 Концерт "Смех с до

ставкой на дом"
14.20Приглашает Борис

Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25"Доказательство 

вины"
16.10История государ

ства Российского
16.20 Один против всех
17.15Комедия "ЖЕНИТЬ

БА БАЛЬЗАМИНОВА"
19.05 Браво, артист! Нон

на Мордюкова
21.00 В центре событий
22.00"Расследования 

Мердока"
00.00 События
00.15 Решите за меня
ОІ.ЮМистический трил

лер "ГЛУБИНА-
03.ЮБоевик "ЗАЛОЖ

НИК"
04.45"Сто вопросов 

взрослому-
05.35 М/ф "Персей"

Об.ООТ/с "Вовочка"
Об.ЗОД/ф "Таиланд: путь 

Дао-
07.00 Т/с "Пантера-
07. 55Дальние родствен

ники
08.25 Кулинарные штучки
08.40 Драма "БЛОКПОСТ"
10.30Очевидец представ

ляет: самое смешное
11.30 Шаги к успеху
12.30Программа "36, 6"
13.00 Неделя
14.00 Репортерские исто

рии
14.30Частные истории
15.30Дорогая передача
16.00 Комедия "МАМА НЕ

ГОРЮЙ"
17.45 Дорогая передача
18.1ОКомедия "НОЧНОЙ 

ПРОДАВЕЦ"
20.00Большая история: 

"Монстр вечности. Дикий 
человек"

22.00Фантастические ис
тории: "Куклы-убийцы. 
Игрушки дьявола"

23.00 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее

00.00 Мировой бокс: вос
ходящие звезды России

ОО.ЗОЭротика "ЧУВ
СТВЕННЫЕ УДОВОЛЬ
СТВИЯ ЭММАНЮЭЛЬ"

02.10Top gear
03.10 Т/с "Пантера"
04.05 Т/с "Друзья-
05.20 Музыка

на «Первом 
канале»

Первый канал начал показ 12-серийного 
телевизионного фильма «Синие ночи», 

возвращающий нас в 70-е годы в пору летних лагерей.
В одном советском лагере начинается первая смена. 

Туда направлен в качестве физрука Владимир Добры
нин, спортсмен-биатлонист, которого отчислили из сбор
ной СССР. В тот же лагерь едет студентка Наталья Аста
хова, которая будет работать пионервожатой. Между 
двумя молодыми людьми завязываются романтические 
отношения, но чтобы удержать их, героям придется прой
ти немало испытаний.

Во время работы над фильмом съемочная группа дей
ствительно жила в лагере под Клином, так что актеры 
имели возможность полностью погрузиться в атмосфе
ру, царившую в картине.

Режиссер сериала Давид Ткебучава говорит, что его 
фильм о любви и человеческих взаимоотношениях, об 
отношениях мужчины и женщины, детей и взрослых. Кро
ме того, у зрителей будет возможность вернуться в дав
но забытые времена пионерлагерей с духом советского 
единения, песнями под гитару, картошкой на костре, 
первыми влюбленностями, а также борьбой за место 
под солнцем, бесконечными проверками и вездесущими 
законами морали и нравственности. Такие лагеря - это 
прошлое, которого не вернуть, ностальгия по детству. 
Сериал «Синие ночи» дает возможность увидеть жизнь 
старших поколений для сегодняшней молодежи, кото
рые этого уже не застали: красных галстуков, комсо
мольских объединений, звуков горна по утрам и других 
атрибутов, знакомых лишь советским детям и подрост
кам.

В ролях: Никита Зверев, Лев Дуров, Игорь Бочкин, 
Анна Легчилова, Анна Казючиц, Ольга Фадеева, Алек
сандр Самойленко,Владимир Стержаков, Мария Звона
рева и другие.

Nashfilm.ru.
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___________ стадия___________
06.30 Немецкий алфавит 

для детей
07.00Домашние сказки
07.30 Киноповесть "СУДЬ-

БА ЧЕЛОВЕКА"
09.30 Кухня
09.55 Погода
10.00 Про усатых и хвоста

тых
10.30 Неделя без галстука

Об.ООТ/с "Ромео”
07.00 М/с "Ох уж эти дет

ки!"
08.00 М/с "Покемоны"
08.15Т/с "Саша+Маша"
08.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.004етыре комнаты
12.00 Д/ф "Меня не любят 

родители"
13.00Смех без правил
14.00 Остросюжетный 

фильм "ЖАЖДА СКОРО
СТИ"

16-ООБоевик "ШИРОКО 
ШАГАЯ"

18.00Д/Ф "Похудей со

звездой-
19.00 "Женская лига: пар

ни, деньги и любовь-
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00"Женская лига: пар

ни, деньги и любовь"
23.30 Смех без правил 
ОО.ЗОУбойной ночи 
01.00"Секс" с Анфисой

Чеховой
01.30 Дом-2. После заката
02.00Дом-2. Новая лю

бовь!
02.55 Необъяснимо, но 

факт
03.55 Т/с "Толстая девчон

ка"
06.00У камина

15:00 К
15:00 й
15:00

15:00 
15:00

11ШО
11:00
11:00

11:00
1 НОО
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00

11:00

18:00 
15:00 
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

декабрь

ЦИРК 
/ЧИВИЗЕЛЛИ;

Выступление представителей 
известных цирковых династий!!! 

а также: дрессированные верблюды, 
ламы, носухи, дикобразы, обезьяны, 

крокодилы, удавы, пони, собачки, голуби. 
«Живой» вокал и ЛАЗЕРНОЕ-ШОУ!!! 

ноябрь

справки и заявки 
по телефону: 257-27-88

Вниманию читателей! 
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Г Программа передач 
м— я телекомпании Союз

05.00, 08.45, 14.20, 17.00, 22.20 Цер
ковный календарь

05.15, 06.00, 18.15, 02.00 Песнопения 
для души»

05.30, 12.00, 21.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.10 У книжной полки
06.20, 07.30 Доброе слово и Утро в Шиш

кином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 20.00 Радость моя
08.30 Архипастырь
09.00 Божественная литургия
12.30 Ново-Валаамский монастырь в 

Финляндии
13.00 Литературный квартал
13.30 Архипастырь
14.00 Доброе слово и День в Шишки

ном лесѵ
14.30, 23.30 Час Православия
15.30 СемьЯ
16.00 Лекция профессора А.И.Осипо

ва. Ложный путь духовной жизни
17.15, 02.45 Скорая социальная помощь
17.30 Музыкальная радуга

17.45 Ключи от дома
18.00 Отчий дом. Г. Екатеринодар
18.30 Человек веры. Настоятель храма

во имя Святой Екатерины г.Первоураль
ска священник Иаков Айсин

19.00 Душевная вечеря. Милостыня,
г.Рязань.

19.30 Время истины. Ростов-на-Дону
19.45 Духовное преображение
20.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
21.30 Беседы о главном
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Возвращение образа, г.Самара
23.00 Воскресенье Екатеринодар
00.30 Свято-Введенская Оптина пус

тынь
01.00 Доброго вам здоровья!
02.15 Вера святых. Таинство Причаще

ния
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о Православии. Самара
03.30 Приход
04.00 Лекция профессора А.И.Осипо

ва. Одухотворенность плоти

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

08.30 Новости Татарстана
09.00 «Золотой ключик». Художе

ственный фильм
10.45 Мультфильмы
11.30 «Адымнар»
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 «Молодежная остановка»
13.00 «Баскет-ТВ»
13.30 «Мастера»
14.00 «А Вы за мужем?»
14.30 «Татары»
15.00 «Татарские народные мело

дии-
15.30 «В мире культуры» (на тат. яз.)
16.30 Вечер, посвященный 80-летию

народного писателя РТ Нурихана 
Фаттаха

17.30 Эстрадный концерт
18.00 «Закон. Парламент. Обще-

Программа передач 
канала “Новый век”

ство.»
18.30 К юбилею ФК «Рубин». «Грани 

«Рубина»
19.00 «Любовь немолодого челове

ка». Художественный фильм
20.30 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
21.30 «Мужское дело»
22.00 «Юмор-шоу»
22.30 "Хорошее настроение". Му

зыкальная программа
23.15 «Деньги: руководство по при

менению»
23.30 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Здорово живешь!»
01.30 «Музыка из другой комнаты». 

Художественный фильм
03.15 «Джазовый перекресток»
03.45 «В мире культуры» (на тат. яз.)

Анекдот
- А ты кто по профессии?
- Ландшафтный дизайнер.
- Прикольно!!!
■Да, на бульдозере вообще интересно работать...

MTV.ru
Nashfilm.ru
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■ ФОТОВЗЛЯД

Доброе утро! Спокойной ночи...
■ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Спасибо за заботу
Ноябрьский день короток. Солнце только 
выкатилось на небосвод, и опять сумерки. 
Прощальные лучи фотовспышкой выхватывают 
пейзажи.

Увядающая красота предзимья радует глаз и пе
чалит сердце. Нагрянула гололедица. Надо смотреть 
под ноги, чтобы не упасть.

А вчера ещё можно было на ходу глазеть по сто
ронам и наслаждаться. Красотища-то какая! Темная 
вода Исети застыла в незримом течении. Гроздья 
рябин висят на голых ветках как бусы.

Первую новогоднюю ель, кстати, в областном цен
тре поставили ещё в октябре на улице Куйбышева. В 
ту пору на придорожных откосах доцветали ромаш
ки.

...День перевалил за полдень. Прохожие улыба
ются молодым дамам с колясками. А вот этот малыш 
уснул на руках, пока мама говорила по телефону.

Вечер сгущает краски. Не успели сказать друг дру
гу: «Доброе утро! Приятного дня», а пора желать: 
«Спокойной ночи». Луна заглядывает в окна. Яблоня- 
дичок тянется к ней россыпью мелких плодов. Семе
на клёна к полёту готовы...Завтра будет новый день. 
Еще на пять минут короче.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото автора.

«Дорогая редакция! Со страниц вашей газеты я хочу поблагодарить тех 
добрых людей, которые помогли мне в трудную минуту.

В первую очередь хочу сказать спасибо полномочному представителю Прези
дента РФ в УрФО Петру Михайловичу Латышеву. Он сразу откликнулся на моё 
обращение и попросил министерство социальной защиты взять меня на особый 
контроль. Выражаю благодарность и специалистам этого министерства в лице 
Клавдии Михайловны Пищеваровой и моему соцработнику Валентине Степанов
не Ефремовой. А также коллективу областной клинической больницы №1, где я 
более 20 лет проработала заместителем главного врача.

Это замечательные люди. Если бы таких было побольше, жизнь пенсионеров 
была бы лучше и спокойнее. Спасибо им всем за заботу!

С уважением, 
Гудхар Муслимовна Никитина, 

инвалид II группы, ветеран тыла, 85 лет».

МОП

XX Министерство культуры Свердловской области 
kQJ Концертное объединение «Уральский хор»

—
BOPEU МОЛОДЁЖИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ!

Телефон для спрзКшг-— 
и запада билетов 
(343) 371 64 87,371 14 77 Билеты с подарком 380 рублей 

без подарка 180 рублей
Билеты в кассах Дворца молодежи, TU "Екатерининский", TU "Лирижавль", TU "Карнавал", TU “Парк хлус", 

TU "Успенский", TU "Антей", TU "Унивірвыт", "KynEU" (ул. Техническая 37)

21 НОЯБРЯ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

■ НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
МННННННННННБМ···········«·················

Глаза в глаза с волками

18:30 ЛАВРОВА
АВТОРСКИЙ КОНЦЕРТ УРАЛЬСКОГО КОМПОЗИТОРА

ЕВГЕНИЙ
РОДЫГИН 

и УРАЛЬСКИЙ ХОР
Наш адрес: проспект Космонавтов, 23

Долгое время я работал преподавателем в Туринской автошколе 
ДОСААФ. При сборе на очередных плановых занятиях водители- 
дальнобойщики любили поделиться впечатлениями о наиболее 
памятных рейсах. Рассказ одного из них, Николая Гагарина, 
запомнился мне на всю жизнь. С его слов, дело было так.

Слободо-Туринский колхоз «Ро
дина» (село Усть-Ницинское) про
дал в Гаринский район десяток ло
шадей. Оставалось увезти их туда. 
Путь неближний. Через Туринск и 
Таборы до посёлка Гари набира
лось вёрст четыреста. По плохой 
дороге. Стояла морозная зима. 
Повезли коней на двух грузовиках. 
Поехали для страховки вчетвером, 
по два мужика на машину. Нас на 
полном серьёзе предупредили, что 
дорога будет тяжёлая с редкими 
селениями на пути, кругом тайга. 
Для большей безопасности одно
му из нас, недавнему военному, 
выдали даже наган. Зверьё, мол, в 
тех краях непуганое, наглое.

До Гарей добрались благопо
лучно, засветло, правда, не без 
ночёвки в Таборах. На следующее 
утро отправились в обратный путь. 
Рассчитывали, что доТаборов бен
зину нам вполне достаточно. Но 
просчитались. По свежевыпавше
му снегу шли машины местами с 
пробуксовкой, на низких скорос
тях. Словом, не доехав до Таборов

километров сорок, машины за
глохли. В топливных баках пусто. 
На дворе ночь, дорога просматри
вается плохо. Принимаем решение 
идти до Таборов. Попутный и 
встречный транспорт здесь ред
кость. Да и никто не ездит с запа
сом бензина для таких, как мы.

Бодро шагаем плечом к плечу. 
Через какое-то время в стороне от 
дороги засветились яркие огоньки 
волчьих глаз. Оторопь пронзила 
всех. Стояли некоторое время, как 
вкопанные и немые. Было замет
но, что волков целая стая. Това
рищ достал наган. Торопливо, ози
раясь по сторонам, зашагали даль
ше. Волки дружно стали окружать 
нас. Одни проскочат перед нами, 
другие сзади, третьи сбоку. И это 
кольцо медленно, но уверенно 
сжималось. Один из матёрых хищ
ников несколько раз пробегал в 
нескольких метрах от нас. Товарищ 
прицельно стрельнул в него и по
пал. Другие волки, почуяв кровь, 
остервенело кинулись на ранено
го собрата, начали рвать его. И

некоторое время мы не видели се
рых разбойников. Шли почти 
вприпрыжку, не чуя подсобой ног.

Через какое-то время мы вновь 
увидели этих волков. Опять они вели 
нас сжимающимся хороводом. Това
рищ с наганом опять делает меткий 
выстрел. Вновь раздаётся визг. Ра
неного зверя, как и в том случае, ра
стаскивают на куски голодные вол
ки. Мы спешим, не чувствуя устало
сти. Но серые головорезы вскоре 
достают нас и на этот раз. В нагане 
последние пять патронов. Что будет 
дальше? И к нашему великому счас
тью вдали замерцали огоньки Табо
ров. Стрелять больше не пришлось, 
волки нехотя отстали. Мы определи
лись на ночлег, волнующих разгово
ров хватило до самого утра.

На другой день, заплатив за ус
луги бензовоза, вели свои грузо
вики, притормаживая в окровав
ленных местах. Здесь волки съели 
волков... Подумалось, не будь на
гана, на снегу могла быть и наша 
кровь. Мы благодарили судьбу, что 
начальство додумалось снабдить 
нас оружием.

«Экстрим», которого нынче 
многие ищут за большие деньги, 
нам тогда достался бесплатно.

Ефим КАЙГОРОДОВ.

станция метро “Уралмаш" 
www.uralconcert.ru

Тел. 278-32-94, 
334-66-12

e-mail: swing@olympus.ru

ЙЙ Kotra Ж’
123610, Москва Краснопресненская наб.,12, оф. 908 

Tel/Fax: (495) 258-16-30/34
КОРЕЙСКАЯ ТОРГОВАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

18 НОЯБРЯ 2008 ГОДА
Торговый отдел Посольства Республики Корея (КОТРА) имеет честь пригла
сить вас на индивидуальные переговоры с южнокорейскими компаниями.
Переговоры будут проходить 18 ноября 2008 г. с 14.00 до 18.00 в конфе
ренц-зале отеля «Московская Горка» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мос
ковская, 131.
За дополнительной информацией по регистрации на переговоры обращайтесь 
не позднее 14 ноября 2008 г. в Торговый отдел в Москве по телефону: +7 (495) 
2581630, 
e-mail: aerel@kotra.ru: olesva@kotra.ru: lvuba@kotra.ru: elena@kotra.ru 
Будут представлены следующие компании:
LG Corporation (www.lgi.co.kr) - Экспорт-импорт широкого спектра товаров;
Daewoo Int’l Corporation (www.daewoo.ru) - Экспорт-импорт широкого спектра 
товаров;
Samsung Corporation (www.samsunq.com) - Экспорт-импорт широкого спектра 
товаров;
Hyundai Corporation (www.hvundaicorp.com) - Широкий спектр оборудования;
Kpcistec (www.kpcwel.com) - Навесное оборудование к спецтехнике (гидромо
лоты, грейферы);
Korauto Trading (www.korauto.co.kr) - Подержанные автомобили и спецтехни
ка;
DSKOR (www.rotoaravure.co.kr) - Выдувные формующие машины, глубокая пе
чать;
NER (www.e-ner.com) - Производство светодиодного освещения и дисплеев; 
Sin Seung Engineering Consultant (www.sseng96.co.kr) - Строительство и про
ектирование железных дорог.
Ждем вас 18 ноября 2008 г. в отеле «Московская Горка» по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Московская, 131.

http://www.uralconcert.ru
mailto:swing@olympus.ru
mailto:erel@kotra.ru
mailto:olesva@kotra.ru
mailto:lvuba@kotra.ru
mailto:elena@kotra.ru
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http://www.daewoo.ru
http://www.samsunq.com
http://www.hvundaicorp.com
http://www.kpcwel.com
http://www.korauto.co.kr
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____________________ ■ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕКРЁСТКИ

Нина С АДУР:

«Надо писать 
сколько тебе дано»

На премьеру спектакля «Брат Чичиков», 
состоявшуюся не так давно в Серове, 
приезжала автор пьесы - известный 
российский драматург Нина Садур. С 
удовольствием посмотрев серовскую 
версию своей пьесы в постановке 
Юлии Батуриной, Нина Николаевна 
побывала в Верхотурье, побродила по 
уральскому лесу, сказав при этом, что 
в таких местах она напитывается 
живительными соками...

-В прежние годы частенько ездила по 
стране, в 90-е уже редко приглашали: кри
зисы бесконечные одолевали. Сейчас опять 
стала ездить. Мне очень нравится, что всё- 
таки театр не умирает в классическом смыс
ле слова. И именно здесь это понимаешь.

-С каким ощущением вы ждали пре
мьеры своей пьесы в Серове?

-С любопытством. Мне очень понрави
лись люди, которые нас встречали. Глаз у 
меня уже намётан в общении, и, кажется, 
Юля Батурина - человек талантливый. Судя 
по характеру вопросов, которые она мне за
давала в процессе работы над спектаклем, 
когда звонила в Москву, ее видение Гоголя 
интересное.

-Николай Владимирович Коляда, не 
знаю, правда, как вы к нему относи
тесь...

-С большим уважением. Правда, давно 
его читала, после того как он возник. Но 
очень достойный и талантливый человек...

-Так вот, он часто говорит, что не ви
дел ни разу режиссёра, который бы по
ставил то, про что он написал...

-Я уже не претендую на это. В юности 
нахлебалась, а потом поняла, что спектакль 
принадлежит режиссёру. Понимаете? И ре
жиссёр, талантливый, может принести крас
ку, которой у меня нет. Но и смысл часто 
искажают.

-А может, так другой смысл привно
сят?

-Это и есть искажение. Шаткая такая 
вещь. Раньше это очень задевало, даже оби
ду какую-то вызывало. Хотя глупо обижать
ся.

-Где вам уютней - в прозе, драма
тургии, поэзии?

-Сейчас у меня нет возможности напи- 

сать новую пьесу, я зарабатываю 
деньги. Даже не понимаю, как рань
ше могла себе позволить романы пи
сать. Время буржуазное. Я не богата, 
чтобы иметь какой-то запас денег и 
полгода писать, содержу семью. Мос
ква страшно дорогой город. А стихов 
я не пишу, не умею поэтически мыс
лить.

-«Капитанские дети», «Одна 
тень на двоих», «Таксистка» - дос-
таточно известные телесериалы, 

сценарии которых написаны вами. Ска
жите, киносценарии - это деньги?

-Да, деньги. Но и интересно: это весьма 
специфический жанр, который я прежде не 
знала, пока не столкнулась с ним. Интерес
но, когда тема хорошая, когда хорошая ком
пания, работаешь, это приятно. Не каждый 
хороший писатель может писать сценарий. 
Я учусь у Зои Кудри, мне хочется её дог
нать. Но вряд ли догоню, потому что там та
кой склад мышления и умение структуриро
вать текст. Восхищаюсь ею как сценарис
том.

—А не бывает такой ситуации, когда 
снимают не про то, что вы написали?

-Вы знаете, у нас снимают так плохо, что 
я даже не смотрю, как они все это делают. Я 
не претендую, ибо то, что происходит по
том на экране - не моё дело. Сдать хоро
ший продукт, и больше никаких претензий. 
Театр - это старинное благородное заня
тие, а телевидение, кино в современном со
стоянии...

-Тем не менее, оно умами владеет...
-Оно навязывает, увечит.
-Пятнадцать лет назад в интервью 

петербургскому театральному журналу 
вы сказали, что наша культура больна 
болезнью совка, но она, наверняка, выз
доровеет, вылечится.

-К сожалению, культура сильно дегради
ровала после Швыдкого. Он её просто вы
возил лицом по грязи, будучи министром, 
по телевизору: от имени государства сооб
щал, что Пушкин устарел и что русский язык 
упрощается. Такая депрессия охватывает. 
Культура рухнула в одночасье. Как-то меня 
пригласили войти в состав жюри премии не
формальной литературы. Возглавлял его 
Юрий Мамлеев, серьезный писатель. Он мо
жет нравиться, может нет, но он - Писатель. 
А в членах жюри была Ксюша Собчак. Вы 
можете себе такое представить?! Она бу
дет решать, кому давать литературные пре
мии? Я отказалась, естественно.

А в книжных магазинах русской литера
туры нет. Есть разделы иностранной, и есть 
отечественной. Сейчас я уже привыкла, хотя 
долго искала, наивная. Русская литература 
всегда была русской литературой, а русский 

язык был и остается русским, и не будет 
российским языком. Это же не гражданство, 
не принадлежность к государству. А язык 
же у нас не отечественный. Потому пишу
щие на русском языке писатели - русские 
писатели, а не отечественные. Словом, у 
меня отчаяние. Культура пребывает в инди
видуальных проявлениях. Как, например, 
театр в Серове.

-Музыканты говорят, что классичес
кая музыка никогда не была интересом 
большинства, что она всегда была уде
лом избранных... С литературой, навер
ное, также?

-Возможно. Но я всё-таки против того, 
чтобы культуру и литературу в том числе, 
называли отечественной. Иначе мы скоро 
забудем, кто мы, потеряем свое достоин
ство.

-2007-й значился Годом русского 
языка, проводили мероприятия, высту
пали специалисты. Но все закончилось 
с приходом 2008-го. На ваш взгляд, что 
происходит с русским языком?

-Деградация полная. В Москве просто 
каша и хаос, царствует уголовный жаргон 
90-х годов, который перешёл уже в офици
альный язык. На нем говорят все, я сама его 
употребляю, эти слова невольно в нас вне
дряются. Жаргон перемешался с упрощен
ным языком, функциональным. Русский язык 
теряет гибкость, нюансы, оттенки, то, чем 
он так богат. Он же очень чувственный, очень 
смешной. Возьмите старинные обороты ре
чевые, слова типа бекеша, кулебяка - пре
лесть, как звучат. Бытовой язык, однознач
но, деградирует, однозначно. И это видно 
по литературе, особенно переводной. Све
жей нет, то, что появляется - это не литера
тура, это чтиво, в лучшем случае. А в худ
шем...

-Искусство идет по линии гламура и 
попсы, литература в том числе?

-Естественно. Я не вижу литературной 
жизни, её процесса не ощущаю. Это обезьян
ник. Когда я прихожу на какие-нибудь лите
ратурные собрания, вижу одни и те же лица, 
которые в основном занимаются собствен
ным пиаром. И что? Книги их читать? Я их 
читала, у меня есть определенное мнение о 
них, ну, средний уровень писательский, но это 
хотя бы писатели. А то, что сейчас пришло? 
Писатель не должен терять лица, сидеть с 
Ксюшей Собчак и выдавать литературные 
премии. Интересно, зачем это ей? Я не пони
маю, почему все они кинулись в искусство, 
литературу, хотят книги писать? Глупо.

-Видимо к существующей тройке - 
вырастить сына, построить дом и поса
дить дерево, добавилось четвертое - 
написать книгу..

- Они считают это принадлежностью к 

аристократии, к высшему свету, к искусст
ву. А туда не пускают за деньги. Чтобы про
сто приличную книгу написать, надо иметь 
навык, талант и культуру, чувствование, по
нимание своего языка.

-Что вы тогда читаете?
-У меня собралась хорошая библиотека 

за годы жизни, беру читать что-нибудь от
туда. Для насыщения хорошим текстом. От
кроешь книгу - насладишься Лесковым, 
Иваном Шмелевым.

-Не в формате времени...
-Совершенно.
-Ваши книги выходят по-прежнему?
-Меня всегда очень плохо издавали. Осо

бенно за границей, потому что трудно пере
водить. Пьесы хорошо ставили, а книги из
давали плохо. В Швеции, правда, неплохо 
издан роман. Переводчица переводила око
ло года, измучилась: у меня очень насыщен
ное слово, сюжет меня не очень интересу
ют. Надо не только хорошо знать наш язык, 
но и найти адекватный перевод. Переводи
ли и в Германии, в Америке, в Англии. Не 
очень удачно.

-Если бы вам довелось составить 
учебник литературы, то каких писателей 
вы бы включили?

-Я бы не стала давать советского перио
да. За некоторым исключением. Только рус
ских классиков, по мере взросления ребен
ка. Добавила бы обязательно русских ро
мантиков. Какая у нас чудная русская ро
мантическая проза! Может быть, это лите
ратура второго плана, но она захватывает, 
это то, что ребёнка может увлечь. Это же 
самое главное - увлечь, а не отпугнуть от 
литературы...

-Нина Николаевна, вы когда-то вве
ли в обиход термин «литература для 
бедных»..

-Сейчас она еще больше очевидна: бед
ные духом люди пишут книги. Зачем? Зачем 
так лихорадочно, панически бросились пи
сать книги? Может, это чувство какой-то 
ущемленности, компенсации? Эти люди 
подчас совершенно не понимают, что такое 
писатель, что такое литература и для чего 
она существует. Такое мелкое тщеславие, 
парикмахерша, которая вышла в свет, на 
концерт сходила и от восторга решила стать 
писательницей.

-Все так пессимистично?
-Да это не пессимизм, я констатирую 

факты. Я надеюсь, что найду вдохновение. 
Не надо подстраиваться под такой мир ужас
ный, надо просто делать своё дело и всё, я 
же не могу бунтовать или стать политиком. 
Надо писать сколько тебе дано, столько и 
надо отрабатывать.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ДАЛЁКОЕ - БЛИЗКОЕ

«Отваге и правне учиться...»
«Я в мир удивительный этот пришёл 
отваге и правде учиться!», - эти 
песенные строки как нельзя лучше 
подходят к нему, нестареющему душой 
комсомольцу 70-х годов XX века 
Валерию Орлову.

Сегодняшние двадцатилетние лишь на
слышаны, что 29 октября 1918 года родился 
Коммунистический Союз Молодежи, то есть 
Комсомол. Организация, имевшая свой Ус
тав, отличительный значок, награждённая за 
годы существования шестью орденами, вы
растившая в своих рядах немало славных 
сынов и дочерей Родины. Среди них и он, 
Валерий, уроженец посёлка Бакряж Ачитс- 
кого района.

Сегодня уже не Валера, а уважаемый Ва
лерий Николаевич, вспоминая о своей ком
сомольской юности, рассказывает:

-Если бы не комсомол, я так, наверное, 
и остался бы сварщиком.

И «сварщик» в его устах звучит не пре
небрежительно, ведь сварщиком он был ма
стеровитым. Благодаря же молодости и 
энергии успевал и работать, и учиться, и 
комсомольские поручения лучше всех вы
полнять.

Учащийся техникума, затем студент сель
хозинститута, он прежде всего был комсо
мольским вожаком совхоза «Бакряжский».

В 1974 году комсомольцев в совхозе на
считывалось больше сотни. Какой же кипу
чей была жизнь молодёжи в те годы! Юные 
комсомолята азартно, без принуждения и 
уговоров «субботничали» то на ремонте 
сельского клуба, то на рубке льда...Ведь в 
то время на молочных фермах в специально 
сооружённых помещениях - ледниках зи
мой создавали запасы льда для охлажде
ния молока в тёплое время года.

А уж в спорте и вовсе трудно было тя
гаться с бакряжскими парнями и девчата
ми. Однажды по спортивной работе они 
даже заняли первое место в области. Ко
манде совхоза присудили солидную по тем 
временам денежную премию. Деньги ребя
та потратили на спортинвентарь: пять тен
нисных столов, пластиковые лыжи (тогда в 
районе мало кто и слышал-то о них, не го
воря о том, чтобы иметь собственные) и 
много всего другого. Тогда же в клубе ком
сомольцы обустроили импровизированный 
спортзал, в нём даже районные и межрай
онные соревнования проводились.

Лицо Валерия Николаевича светится, 
когда он обо всём этом рассказывает. Его, 
ныне опытнейшего агронома СПК «Бакряж
ский», к тем далёким временам память воз
вращает часто. Тогда, в 1974-м, произошло 
очень яркое и значимое в его жизни собы
тие: двадцатитрёхлетнего сварщика из Бак- 
ряжа удостоили чести быть делегатом XVII 
съезда Всесоюзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодёжи (ВЛКСМ).

Он, конечно же, никогда не забудет тот 
восторг, охвативший его, деревенского па
ренька, ещё в преддверие поездки в Моск
ву. Память о тех днях бережно хранит не 
только сердце, но и коричневый «дипломат» 
(сейчас такие чемоданчики называют «кей
сами»), Делегаты получили их вместе с ма
териалами съезда, и Валерий потом в ин
ституте важничал с этим «дипломатом».

-Всё как в тумане: из деревни - на такой 
верх! - вспоминает В.Орлов.

В Москву тогда съехались две тысячи ком
сомольцев со всей страны, делегация Свер
дловской области насчитывала 87 человек. 
И он, Валерий Орлов, - один из их числа. И 
первый в истории района, делегированный 
на мероприятие столь высокого уровня.

А в том коричневом «дипломате» хранят
ся вырезки из «районки» и областной моло
дёжной газеты «На смену!», мандат делегата 
и даже билет на поезд до Москвы. И, конеч
но же, чёрно-белые фото: делегация комсо
мольцев области, зал в Кремлёвском Двор
це съездов, Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л.И. Брежнев. Вот фото с автографом лётчи
ка-космонавта СССР, Героя Советского Со
юза Василия Григорьевича Лазарева. А вот и 
сам Валерий: костюм с иголочки, галстук...

Прямо со съезда ребята отправились на Все
союзную комсомольско-молодёжную стройку 
— Байкало-Амурскую магистраль (БАМ).

Дружба, зародившаяся в те дни, до сих 
пор крепка.

-Комсомол - это хорошая школа. Ведь 
посмотрите, большинство бывших его чле
нов нашли своё место в жизни, - говорит 
Валерий Орлов. - Жили мы в каком ритме! 
Оглянуться некогда было. Неплохо, чтобы 
молодёжный союз России приобрёл такое 
же значение, как в своё время комсомол. 
Молодёжи надо стремиться к чему-то высо
кому и лучшему!

Вера САМСОНОВА.
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■ ДЕЛА МУЗЕЙНЫЕ

«Пух захватывает...».
«Вещи — необыкновенные...»

После презентации грандиозной 
программы «30 лет вместе» в 
Ирбитском музее изобразительных 
искусств осталось чувство... досады. 
Досады от того, что открытие 
промелькнуло мгновенно, а прийти в 
музей назавтра и насладиться 
экспозицией без праздничной суеты 
гости из Екатеринбурга, увы, не 
могли - возвращались в столицу 
Среднего Урала. Но даже при столь 
скоротечном знакомстве с 
программой недооценить её значение 
и масштаб проведённой работы 
невозможно.

Проект включает в себя ни много ни 
мало - четыре выставки: «Дар Русского 
музея», «Спасённые сокровища», «Ду
шенька» Фёдора Толстого, «Костюмы Кав
каза» Григория Гагарина. Выставленные 
в уральской глубинке работы украсили бы 
экспозиции и Эрмитажа, Русского музея, 
Музея изобразительных искусств имени 
Пушкина... (именно с этими столпами му
зейного дела в России, а также с Всерос
сийским художественным научно-рестав
рационным центром имени Грабаря три 
десятилетия дружит Ирбитский музей 
изобразительных искусств). Могли бы, а 
прописались на уральской земле, благо
даря недюжинной энергии заслуженного 
работника культуры России и Республики 
Северная Осетия-Алания, лауреата пре
мий имени Г.С.Мосина и О.Е.Клера, ака
демика Демидовской академии искусств 
и художественных ремёсел, почётного 
гражданина Ирбита, директора Ирбитско
го музея Валерия Карпова.

Многочисленные регалии украшают ви
зитную карточку Валерия Андреевича нын
че. Иначе всё было, когда история музей
ной жемчужины России только начиналась: 
успешный теперь директор был молодым 
специалистом, а музей ИЗО - даже не ря
довым музеем, а выставочным залом...

-В 1975 году я, будучи ещё совсем мо
лодым человеком, не имеющим серьёз
ного представления о том, что такое му
зей, поехал в Ленинград, напросился на 
аудиенцию к Борису Борисовичу Пиотров
скому, академику, директору Эрмитажа, 
набрался наглости и попросил помочь. 
Рассказал об Ирбите, о музее. Он долго 
колебался. Потом дал команду отобрать 
несколько листов европейской графики. 
В итоге на Урал отправилось более девя
носта гравюр 17-19 века и одиннадцать 
живописных полотен.

Именно эти работы стали основой ве
ликолепной коллекции. Следующий му
зей, в который обратился Карпов, был 
Музеем изобразительных искусств имени

Пушкина, подарившим около пятисот ли
стов западно-европейской графики. И на
конец, Государственный Русский музей.

Часто ли приходится видеть собранные 
в одном месте работы Ореста Кипренско
го, Андрея Мартынова, Ильи Репина, Ва
лентина Серова, Василия Матэ, Анны Ост
роумовой-Лебедевой, Ивана Шишкина, 
Николая Ге?.. Список блестящих имён мож
но продолжать долго, и это только русская 
школа. Среди представленных зрителям 
западноевропейских художников можно 
упомянуть только одного мастера, чтобы 
оценить уровень экспозиции. В ирбитском 
музее более десятка гравюр Антониса ван 
Дейка занимают целый зал, роскошное ук
рашение которого - картина мастера «Пор
трет инфанты Изабеллы». Правда, рядом с 
названием картины в скобках значится «ма
стерская», но Валерий Карпов уверен: спе
циалистам достаточно посмотреть на ра
боту, чтобы понять, что лицо, руки женщи
ны писал сам ван Дейк.

Этот подарок Эрмитажа, как и многие 
другие шедевры, ирбитчане получили в 
очень плохом (специалисты говорят: «в ру- 
инированном») состоянии. Неспроста ир
битский музей - один из постоянных за
казчиков реставрационного центра Гра
баря. Зачастую специалистам приходи
лось не только удалять пятна с хрупкой 
бумаги, но и осветлять её, очищать от гря
зи или плесени, склеивать...

-По большому счёту, это были лохмо
тья. Но это были драгоценные лохмотья, 
- вспоминает Валерий Карпов.

Сейчас говорить так о представленных 

шедеврах никому и в голову не придёт. 
Рассматривая на открытии коллекцию, го
сти то и дело роняли «дух захватывает...», 
«удивительно...», «вещи - необыкновен
ные...». Значимость замечаний возрас
тает от того, что принадлежат они веду
щим специалистам музеев Челябинска, 
Кургана, Екатеринбурга, Тюмени, Крас
нокамска, Нижнего Тагила, Санкт-Петер
бурга, Москвы... В день открытия в Ирби
те собрались отнюдь не случайные посе
тители. У них, к слову, возможность рас
смотреть работы в спокойной обстановке 
была. На следующий за открытием день 
начал работу «круглый стол», который спе
циалисты посвятили обсуждению вопро
сов, связанных с реставрацией, хранени
ем, описанием, изучением художествен
ных произведений в музеях.

-Эта выставка - результат того, что мы 
тридцать лет собираем и реставрируем, 
- рассказывает Карпов. - Теперь, я наде
юсь, ирбитчане смогут реально предста
вить, насколько роскошная коллекция со
брана в Ирбитском музее. А что у нас ещё 
в запасниках лежит!

Того, что в запасниках, хватит на по
стоянную экспозицию ещё одного музея. 
Двух действующих зданий для этого не
достаточно. Чтобы показать четыре выс
тавки разом, задействовали оба. В одном 
даже сняли постоянную экспозицию. Ме
ста, чтобы продемонстрировать все со
кровища, пока нет. Появится оно при под
держке министерства культуры Свердлов
ской области ровно через год. Уже назна
чена дата, когда будет перерезана сим

волическая ленточка на пороге третьего 
здания музея - ирбитского Лувра, как на
зывают его из-за венчающей корпус стек
лянной пирамиды. Хозяева же уже сейчас 
в нетерпеливом предвкушении размыш
ляют: разместить ли в двадцати семи но
вых залах исключительно русскую графи
ку или исключительно западноевропейс
кую, или сделать две экспозиции...

«Начав практически с чистого листа, в 
городе, не знавшем традиций собиратель
ства, вы создали музей, ставший широко 
известным в России. Приобретённые в те
чении тридцати лет шедевры русской и 
европейской классики составили основу 
культурного и духовного богатства ваше
го индустриального города», - пишет Ва
лерию Карпову в своём поздравительном 
послании заместитель директора по выс
тавкам и развитию Эрмитажа Владимир 
Матвеев.

С ним полностью согласен заместитель 
министра культуры Свердловской облас
ти Олег Губкин: «Для ирбитского музея оп
ределение «провинциальный» решитель
но не подходит. И это, безусловно, заслу
га наших коллег, с которыми ирбитчате 
сотрудничают уже тридцать лет. Музей, 
прежде всего, хранит сокровища, изучает 
их и пропагандирует. Если мы не будем 
работать с людьми, музей превратится в 
обычное хранилище. Проблема внимания 
к культуре была и остаётся. Отдельные 
горячие головы говорят, у нас слишком 
много музеев, слишком много библиотек, 
очень много театров... Культуры не быва
ет много, она или есть, или её просто нет. 
У каждого человека своя малая родина. И 
уж если на свою малую родину мы кого-то 
приглашаем, мы с радостью делимся тем 
достоянием, которое мы имеем. Прекрас
но, когда достояние это достойно пред
ставлено, как в ирбитском музее».

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: в ирбитском музее го

стям рады; В.Карпов; зал ван Дейка.
Фото автора.
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«ВІ/ІЗ» провёл 
два разных тайма

МИНИ-ФУТБОЛ
Матчи первого тура элитного раунда Кубка УЕФА 

в Екатеринбурге неожиданностей не принесли: фа
вориты группы «А» одержали вполне ожидаемые по
беды.

«Шахтёр» (Донецк, Украина) - «Слов-Матик» (Бра
тислава, Словакия) - 7:1 (И.Вассура; 18,20,32.Фу- 
маса; 25.Юнаков; 26.Ромарио; 33.Москвичёв - 
26.Габриэль).

В матче, отрывавшем программу первого тура, на рав
ных соперники играли минут пять. Затем украинские бра
зильцы разорвали соперника в пух и прах.

«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург, Россия) - «Лупарен- 
се» (Лупаренца, Италия) - 5:3 (3,38.Чистополов; 
6,10.Прудников; 20.Шабанов - 20.Каналь; 30.Бар
боза; 34.Дос Сантос).

Состав клуба из крохотного городка «Лупаренсе» вы
глядит весьма своеобразно: под руководством испанс
кого тренера в нём играют сплошь бразильцы с итальян
скими паспортами (трое из них в составе «Скуадры Ад- 
зурры» выступали недавно на чемпионате мира) плюс 
албанец.

Постоянная заряженность на борьбу, смелость при 
отборе мяча позволили нашей команде уже в дебюте 
матча дважды добиться успеха. Сначала индивидуаль
ным мастерством блеснул Чистополов, на развороте уб
равший своего опекуна и точно пославший мяч' между 
штангой и вратарём. А затем дуэт Хамадиев — Прудни
ков как нож сквозь масло прошёл через четвёрку сопер
ников.

В оставшееся до перерыва время перевес «ВИЗа» был 
огромен. Итальянцы попросту сломались под прессин
гом наших игроков, и будь екатеринбуржцы несколько 
поточнее при завершении атак, счёт вполне мог стать и 
двузначным. Но забить удалось лишь дважды. Более того 
- за десять секунд до перерыва гости один гол отквитали.

Этот мини-успех явно окрылил «Лупаренсе», и после 
перерыва перед зрителями, заполнившими ДИВС прак
тически под завязку, предстала уже совсем другая ко
манда: агрессивная и заряженная на борьбу. Гости при
жали екатеринбуржцев к воротам и полностью домини
ровали на площадке. Положение «ВИЗ-Синары» ослож
нялось и другими обстоятельствами: Хамадиев получил 
травму, а подуставший Шабанов явно выпадал из игры. 
Пока наши футболисты разбирались в новых сочетани
ях, соперник сократил разрыв до минимума.

Всё же в конце матча визовцы сумели оттеснить гос
тей в центр поля, а там, навязав защитникам борьбу, 
Агапов с Чистополовым выцарапали мяч и хладнокровно 
переиграли голкипера «Лупаренсе».

Техада Веласко, главный тренер "Лупаренсе»:
-Очень плохо начали игру, не было должного настроя 

и концентрации. Только к перерыву стало что-то полу
чаться, но счёт уже был 0:3. Соперник не давал нам иг
рать в привычной агрессивной манере, постоянно напа
дая и заставляя ошибаться. В середине второго тайма 
вроде бы поймали свою игру, почти догнали, но стоило 
ослабить внимание, как ваши игроки выправили поло
жение. Мы видели визовцев в деле на чемпионате мира 
в Бразилии, но не думали, что и остальные также играют 
прекрасно.

Сергей Скорович, главный тренер «ВИЗ-Синары»:
-Показали абсолютно разную игру в одном матче. Мы 

знали, что манера игры «Лупаренсе» очень схожа с той, 
что демонстрирует сборная Италии. В первом тайме уда
лось лишить соперников их конька - прессинга, мы гра
мотно «прихватывали» итальянцев в центре поля.

После перерыва ребята стали играть на удержание 
счёта, потеряли в движении и едва не поплатились за 
это. Доволен, что всё-таки нашли в себе силы перело
мить ход игры.

Вчера «Шахтёр» встречался с «Лупаренсе», а «ВИЗ- 
Синара» - со «Слов-Матиком». Сегодня на турнире вы
ходной день.

Алексей КОЗЛОВ.

В «Автомобилисте» 
дебютировал 

чемпион мира-2000
ХОККЕЙ

«Газовик» (Тюмень) - «Автомобилист» (Екатерин
бург). 4:5 (1.Васильев; 12.Осипов; 32.Севастьянов; 
49.Языков - 15,27,59.Субботин; 60.Ситников) - по 
штрафным броскам (Гулявцев).

Сюжет матча оказался закручен столь лихо, что вряд 
ли хоть кто-то из зрителей мог предположить, чем всё 
закончится. В итоге же два очка заработали гости и одно 
- хозяева. Вполне возможно счесть в данной ситуации 
«пострадавшими» тюменцев. Они очень лихо начали 
матч, быстренько забросили две шайбы, при счёте 2:2 
восстановили «статус-кво», и лишь за 13 секунд до окон
чания третьего периода пропустили четвёртый гол. Но 
парадокс заключается в том, что и для «Автомобилиста» 
даже два очка не выглядели пределом мечтаний. К сере
дине стартовой 20-минутки наши хоккеисты прочно взя
ли инициативу в свои руки и доминировали на площадке

практически весь второй период - за исключением лишь 
эпизода игры в формате «три на пять», стоившего им 
пропущенного гола. Однако соответствующего отраже
ния на табло это преимущество не получило. Но вновь, 
как и в предыдущем туре в Ханты-Мансийске, «Автомо
билист» продемонстрировал завидные волевые качества 
и сумел отыграться. Отметим, что самыми результатив
ными оказались вторые звенья команд, Чистякова и Ше- 
пеленко, забросившие по три шайбы, причём у гостей 
трижды отличился Субботин.

Удаления в овертайме тюменца Осипова и екатерин
буржца Машанова не позволили ни одной из команд скло
нить чашу весов в свою сторону. Перед серией штраф
ных бросков в воротах «Автомобилиста» появился дебю
тант Гудачек, выступавший в начале этого сезона за «Мо- 
лот-Прикамье». Тренерская интуиция Мисхата Фахрут
динова не подвела - 37-летний чех выиграл все три дуэ
ли с форвардами «Газовика». А вот капитан нашей ко
манды Гулявцев, открывавший серию, добился успеха - 
гол этот так и остался единственным.

Кстати, чемпион мира-2000 Гудачек оказался един
ственным из трёх игроков «Автомобилиста», внесённым 
в список команды в последний день дозаявочной кампа
нии, принявшим участие в этом матче. Двое других — 
это форварды Зуенков (вернулся в команду из «Югры») и 
Коробов (из ХК «Дмитров»), Освобождены из «Автомоби
листа» вратари Семёнов, Худяков и защитник Абаев.

«Металлург» (Серов) - «Ермак» (Ангарск). 3:0 
(30,56.Зубков; 56.Огородников).

Счёт был открыт в середине матча после грубой 
ошибки хоккеистов «Ермака» в собственной зоне защи
ты. Третий период прошёл с явным преимуществом хо
зяев. Больше минуты серовчане играли в формате «пять 
на три», но сумели удвоить счёт уже в равных составах. 
Поникшие гости спустя 40 секунд пропустили ещё один 
гол. Отметим вратаря «Металлурга» Долгушина, второй 
раз в этом сезоне сыгравшего на «ноль».

Результат матча «Югра» - «Зауралье» - 4:3.

Алексей КУРОШ.

Пробежались по Сибири
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Организаторы традиционного тюменского мара
фона нынче ввели новый пункт в регламент, устано
вив лимит времени на преодоление дистанции — че
тыре часа.

Не укладывавшихся в норматив снимали с дистанции 
на дальних подступах к финишу. Вот почему из 74 стар
товавших финишировал только 51.

Свердловчане не ударили в грязь лицом - шестеро из 
них вернулись с наградами за успехи в своих возрастных 
категориях. Неувядаемая мастер спорта Анна Харитоно
ва была первой и получила приз самой старшей участни
цы марафона. Золото в своих группах завоевали также 
Павел Нартов(Асбест) и Надежда Горбунова (Екатерин
бург), серебро на счету Марины Коневой (Асбест), брон
за - у екатеринбуржца Валерия Хрущева.

В абсолютном зачёте в призовую десятку (именно по 
столько лучших участников среди мужчин и женщин от
мечены наградами) вошёл Артур Сабиров (Екатеринбург), 
а победу одержал челябинец Александр Брызгалов. Он 
известен в Екатеринбурге своей победой на марафоне 
на призы Свердловской железной дороги, где разыгры
вался автомобиль.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе федерации лёгкой атлетики 

Свердловской области.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

БОКС. Екатеринбуржец Егор Мехонцев пробился в 
четвертьфинал чемпионата Европы в Великобритании. 
Уральский боксёр вступил в борьбу со второго круга и по 
очкам победил македонца Наси Хани (8:4). В следующем 
раунде соперником Егора Мехонцева будет шотландец 
Стивен Симмонс, выигравший утурка Турпая Табару (9:0).

ХОККЕЙ. Молодёжная сборная России, основу кото
рой составляли хоккеистки екатеринбургской команды 
«Спартак-Меркурий», заняла последнее место на пер
вом этапе «Турнира четырёх наций» в Одинцово. Росси
янки проиграли соперницам из Финляндии - 1:3, Шве
ции - 1:7 и Германии - 1:5.

Выиграла соревнования сборная Швеции.
ПЛАВАНИЕ. Серебряный призёр пекинской Олимпи

ады в эстафетной четвёрке сборной России 4x200 мет
ров Данила Изотов (Новоуральск) занял второе место на 
этапе Кубка мира на короткой воде. В Москве двухсот
метровую дистанцию он проплыл за 1.44,35, отстав от 
победителя Дориана Таунсенда из ЮАР на 0,91 секунды.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Екатеринбурженка Полина 
Бикеева в паре с китаянкой Пу Ю Тин в составе сборной 
стран-участниц ШОС стала победительницей II Между
народного турнира среди мини-кадетов (1997 год рож
дения и моложе). В финале они со счётом 3:0 переиграли 
первую сборную России. Третье место заняла сборная 
Свердловской области. У юношей победу праздновали 
спортсмены Поднебесной, также в трёх партиях разгро
мившие вторую сборную России, которую представляли 
теннисисты Свердловской области. Бронзовые награды 
получили представители команды Россия-1.

Доминировали китайцы и в личном зачёте. У кадетов 
первенствовал Чен Е, переигравший в финале екатерин
буржца Андрея Семёнова - 3:1. Достойное сопротивле
ние Ю Тин оказала наша Бикеева. Она вела по ходу встре
чи - 2:1, но всё-таки китаянка взяла верх - 3:2.

■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Кафе «с запашком»
Именно на запах обратил сразу же внимание один из наших 
читателей (он просил не указывать своё имя и фамилию), 
зайдя перекусить в летнее кафе «Дастархан», что в 
Екатеринбурге, по адресу: улица Восточная, 56.

-Вообще-то я люблю кафе, 
которые в народе называют «Уз
бечками». А у этого ещё и рекла
ма была красивая: девушка в от
крытом купальнике, и слоган: «На 
природе и в лесу люблю узбекс
кую самсу», - рассказывает он. - 
И запах в таких кафе обычно при
ятный: такой, какой бывает, ког
да жарят мясо на открытом огне. 
А в тот злополучный сентябрьс
кий день было прохладно, и кафе 
«зашторилось». Поэтому, заходя 
с улицы, я сразу почувствовал 
несвежий запах мясопродуктов. 
Тут-то бы и повернуть назад... Но 
я был голоден и всё же решил 
съесть люля-кебаб...

Нет, до реанимации (слава 
Богу!) дело не дошло, но в тот же 
вечер посетитель кафе почув
ствовал себя плохо и не смог на 
следующий день выйти на рабо
ту. И только на третий день орга
низм пришёл в норму.

По нашему совету читатель 
обратился с заявлением в тер
риториальный отдел Управления 
федеральной службы по надзо
ру в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия челове
ка в Свердловской области в Ок
тябрьском районе Екатеринбур

га с просьбой провести проверку 
вышеуказанного кафе.

На днях получен ответ:
«На ваше обращение с жалобой 

на некачественные блюда, реали
зуемые в летнем кафе «Дастархан» 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Во
сточная, 56, информирую, что в от
ношении ООО «ТК-Молокопро- 
дукт» проведено внеплановое ме
роприятие по контролю. По факту 
выявленных нарушений в отноше
нии директора ООО «ТК-Молоко- 
продукт» вынесены постановления 
о назначении административных 
наказаний в виде штрафа по ст. 6.3, 
6.6, ч.2 ст. 14.4 КОАП РФ за нару
шение санитарного законодатель
ства, выдано предписание об уст
ранении выявленных нарушений.

Главный государственный сани
тарный врач по Октябрьскому рай
ону и Кировскому району г. Екате
ринбурга, начальник территориаль
ного отдела управления Роспотреб
надзора по Октябрьскому и Киров
скому району г. Екатеринбурга ГРО
МЫКО Елена Рудольфовна».

А сейчас это летнее кафе закры
лось. Наверное, до следующего 
тёплого сезона...

■ КРИМИНАЛ
Александр ШОРИН.

Ограбил... жену
11 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД 
по Свердловской области, зарегистрировано 292 
преступления. 190 преступлений раскрыто по горячим 
следам.

В половине восьмого утра на 
остановке автотранспорта на 
Сибирском тракте в ЕКАТЕ
РИНБУРГЕ муж открыто похи
тил у своей 22-летней жены со
товый телефон. Вечером в
квартире по месту жительства 
он был задержан нарядом 
ППСМ. Возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст.161 УК РФ (гра
бёж).

10 ноября в начале девято
го вечера у дома на улице Вос
стания сотрудники ППСМ за
держали неработающего, ра
нее судимого мужчину, у кото-
poro при личном досмотре 
изъяли 8,61 грамма героина. 
Возбуждено уголовное дело. 
На следующий вечер нарядом 
ДПС ГИБДД был задержан без
работный мужчина, у которого 
при личном досмотре изъяли 
7,39 грамма гашиша. Возбуж
дено уголовное дело.

11 ноября в 5.40 утра вла
делец автомобиля «ВАЗ- 
21061» обнаружил, что его ма
шину кто-то угнал. Прошло 
чуть больше часа, и в районе 
коллективных садов в пос. Ми
чуринский сотрудниками 
ППСМ автомобиль был найден 
брошенным. Во время осмот
ра места происшествия обна
ружили паспорт гражданина

РФ, по которому был установлен 
и задержан неработающий моло
дой человек. Вина его подтвер
ждается признательными пока
заниями. Машина возвращена 
владельцу. Возбуждено уголов-
ное дело.

11 ноября из капитального га
ража на улице Заводской в Крас
ногорском районе КАМЕНСКА- 
УРАЛЬСКОГО неизвестный похи
тил автомобиль «ВАЗ-21074». У 
дома на улице Бабушкина на дан
ной машине наряд ДПС ГИБДД 
задержал троих неработающих 
мужчин. Автомашина возвращена
владельцу.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ в семь ча
сов вечера на проспекте Ленина 
20-летний рабочий ОАО открыто 
похитил у рабочей другого ОАО 
пять тысяч рублей. Задержан за 
совершение разбойного нападе
ния и опознан потерпевшей. В два 
часа дня на улице Энтузиастов на
ряд ППСМ заметил трёх подрост
ков, которые вот-вот начнут драть
ся. Оказывается, двое парней пы
тались похитить мобильный у тре
тьего - учащегося техникума. Но 
встретили со стороны владельца 
телефона сопротивление и так и 
не смогли довести своё грязное 
дело до конца. Наряд ППСМ за
держал горе-грабителей, возбуж
дено уголовное дело.

"Телефон доверия" ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-7*1-61. 

www.guvdso.ru
———————

Администрация и коллектив ОГУЗ «Свердловский областной онко
логический диспансер» с прискорбием извещают о скоропостижной 
кончине 7 ноября 2008 года заместителя директора диспансера, глав
ного нейрохирурга министерства здравоохранения Свердловской 
области, заслуженного врача РФ

ЛЕЩИНСКОГО
Владислава Григорьевича

и приносят глубокие соболезнования родным и близким Владислава 
Григорьевича.

Гражданская панихида состоится в здании операционного корпу
са Свердловского областного онкологического диспансера (ул. Со
болева, 29), о дате и времени можно узнать по телефонам (343) 
376-95-60, 376-95-49.

http://www.guvdso.ru
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ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений от Петра Ламина Победа

Осенний карнавал
1. Аквариумная рыбка. 2. Церковная колокольня. 3. Воинские части в крепости. 4. 
Певец-профессионал. 5. Кукла-русский сувенир. 6. Жидкость с едким запахом. 7. 
Лишайник- пища северных оленей. 8. Старинный русский осенний сорт яблок. 9. 
Попрыгунья из басни. 10. Автор и исполнитель эстрадных песен. 11. 
Средневековая драма на библейские темы. 12. Беспозвоночное животное, 
употребляемое с пивом. 13. Гена, друг Чебурашки. 14. И огородное, и 
декоративное растение. 15. Сигнализатор поклёвки у рыбака. 16. Автор лИстории 
государства российского». 17. Полудрагоценный камень красного или оранжевого 
цвета. 18. Искусное ведение мяча или шайбы. 19. Сорт конфет. 20. Серебристо
белый металл. 21. Акробатика на горных лыжах. 22. Погодная запись исторических 
событий. 23. Клапан в подводной части судна. 24. Сплав для изготовления 
сопротивлений. 25. Вагон для перевозки жидкостей и газов. 26. Съедобный гриб. 
27. Устарелое название небольшого морского судна. 28. Молодая девушка не 
очень строгих правил. 29. Нить, используемая при хирургических операциях. 30. 
Административно-территориальная единица старой России. 31. Спортивные 
соревнования с форой более слабому сопернику. 32. Перекладина на двух тросах 
в цирке. 33. Обрядовая песня, приуроченная к равноденствию. 34. Австралийский 
стриж. 35. Точёный столбик перил, ограды. 36. Прекрасная и премудрая героиня 
сказок. 37. Комический персонаж в народном русском кукольном театре. 38. Витое 
хлебное изделие. 39. Вратарь. 40. Народное празднество с шествиями, уличным 
маскарадом.

1 
і

В этом кроссворде определения слов не пронумерованы и даны в произвольном порядке. 
Зато есть по одной букве каждого слл-ва. поэтому вписать нужные слова в нужные места 
будет несложно. После заполнения кроссворда из букв, попавших в кружочки, у вас должно 
получиться контрольное слово.

26 28

333231 34 35
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По горизонтали: Военный союз. Серебряная монета в США. Столица Южной Кореи. Озеро в 
Сибири. Передача мяча в спортивной игре. Американский писатель - классик детской 
литературы. Отечественный автомобиль. Богиня утренней зари. Эксперимент. Дельфин- 
единорог. Горизонтальная горная выработка. Охотник с удочкой в руках. Легендарный 
командир партизанского отряда. Материал для уплотняющих прокладок. Бог плодородия у 
египтян. Самоходный вагон. Цилиндр, вал в механизмах. Свободная женщина в Древней 
Греции. Богиня безумия у эллинов. Парусиновый навес.
По вертикали: Актриса на фото. Красный перец. Ценитель и любитель изысканных блюд.

I Ароматическое вещество. Клумба с огурцами. Короткая шутливая эстрадная пьеса. Ткань в
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куске. Душистая многолетняя трава. Фруктовая роща. Место работы фармацевта Предок 
лошади. Гимнаст в цирке. Дорожка в причёске. Религиозное песнопение. Ударный 
музыкальный инструмент. Государство в Древней Греции.

Соло на даче
4+6 12+111+2 8+9

14+13

19+6 28+21

33+91+27 30+31 2+2432+28 34+30

13+22

7+10

20+23

24+26

17+11 18+14 19+21

29+27

В этом сканворде вместо определений в клетку вписаны два числа. А 
числами пронумерованы пары слов, имеющие одинаковое окончание. 
Эти окончания и являются половинками слова, которое надо вписать по 
часовой стрелке (см. пример: рада, балда + туча, сеча = дача). При 
составлении слов надо иметь в виду, что пары слов могут иметь 
несколько одинаковых окончаний.

1.Ра..., Бал... 2.Ту...,Се... 3. Ба..., По... 4. Пе...,Та... 5.Жа...,Три... 6. Ко. , 
По... 7. Зе..., Тав... 8. Се..., Рус... 9. Си..., Тес... Ю.Ры..., Сам... 11. То..., 
Me... 12. Па..., Пас... 13. Та..., Су... 14. Ду..., Ра... 15. Па..., Са... 16. Me..., 
Ли... 17. Са..., Сам... 18. Пе..., Сер... 19. Ле..., Мес... 20. На..., Фе... 21. 
Ко..., Ли... 22. Пу..., Ста... 23. Бр..., Шл... 24. Во..., Ди... 25. Пу..„ Ло... 26. 
Соф..., Пет... 27. Спо...,Фо... 28. Фи..., Ва... 29. Ку..., Кол... ЗО. Сай..., Бу... 
31. Си..., Ква... 32.Фо..., Ман... 33. Де..., Каш... 34. Лу..., Бар...

ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
» Мастера сыска
I По строкам: Ковальчук. Селин. Анка. Мур. Альпинист. Еда. Виноград. Стерх.
I Дот. Артур. Репер. Ананд. Лур. Мул. Очерк. Хорда. Каре. Алов. Ишак. Антон.
§ Неон. Сапог. Салон. Бола. Очиток. Яго. «Нива». Шов. Ван. Беляк. Роза. 
§ Атака. Арил. Нона. Лев. Ереван. «Азов». Наган. Калам. Кукла. Икар. Рой.
I Юта. Рот. Копелян.

По столбцам: Говорухин. Яковлева. Напор. Особа. Дина. Гармаш. ' 
Ливенка. Лемур. «Афоня». Блок. Никоненко. Череда. Овал. Баранагар. 
Канаста. Ана. Туника. Нит. Камера. Каша. Бал. Нора. Лак. Ходченкова. * 
Ро. Суп. Тальк. Осина. Лян. Канат. Кавал. Индол. Повар. Заря. Нос. - 
Опока. Омон. Тетерев. Нилов.К ИГ ЖЛЙ № М И П № ■ ■ М М М Н Я Яі М N ■ Ш Н ■ ■ ■ Ж К Я Н
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ш ви га ш га ж га га т га га ш га га м «я ш ж ш ж ж ж га га мв ж ян га жя

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. 

(первый зам. гл. редактора) 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru 

reklama@oblgazeta.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; 

коммерческий директор - тел. и факс 262-70-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, 
тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. и факс 375-78-28; отдел спортив
но-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - тел. и факс 355-28-16; 
отдел образования и науки - тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел общественно- 
политических проблем - тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципаль
ной власти - тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты - тел. 375-80-01; отдел писем
- тел.и факс 262-70-01; спецкоры - тел. 262-77-09; юрист - тел. и факс 355-29-46; 
бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный 

округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00.

Газета зарегистрирована в Уральском 

региональном управлении регистрации 

и контроля за соблюдением законодательства РФ

в области печати и массовой информации Комитета 

Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области 
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ" обязательна.

В соответствии с Законом РФ 
’«О средствах массовой информа
ции» редакция имеет право не от
вечать на письма и не пересылать 
их в инстанции.

Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки 
зрения автора.

За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, реклами
руемые в номере, подлежат обяза
тельной сертификации, цена дей
ствительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО 
"ИПП Уральский рабочий»: 
620219, Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки га

зеты звонить:
- по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела 
эксплуатации Екатеринбург
ского почтамта);

- по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуата
ции УФПС).

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интер
нет-магазин

http://uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные - 10008, 09056. Тираж 128759. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 4987. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически - 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

